
       ИЗДАНИЕ ГО ЗАТО Свободный            № 12 (476) 01 апреля 2014 года           Распространяется бесплатно

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13 марта 2014 года № 169

Об утверждении Порядка составления и
представления годовой отчетности получателями
средств местного бюджета, администраторами
доходов бюджета за 2014 год, квартальной
и месячной отчетности в 2014 году

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010
№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном процессе в городском округе
ЗАТО Свободный», утвержденным решением Думы городского
округа от 16.11.2009 № 33/8, распоряжением финансового отдела
администрации городского округа ЗАТО Свободный от 11.03.2014
№ 7 «Об утверждении Порядка составления и представления го-
довой отчетности главными распорядителями средств местного
бюджета, главными администраторами доходов бюджета за теку-
щий финансовый год, квартальной и месячной отчетности в теку-
щем финансовом году», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1, п. 1
ст. 56 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок составления и представления годовой

отчетности получателями средств местного бюджета, админис-
траторами доходов бюджета за 2014 год, месячной и кварталь-
ной отчетности в 2014 году (Приложение № 1).

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
3. Контроль исполнения постановления возложить на началь-

ника отдела бухгалтерского учета и финансов администрации
городского округа ЗАТО Свободный Рыжкову С.Ф.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Порядок
составления и представления годовой отчетности

получателями средств местного бюджета,
администраторами доходов бюджета за 2014 год,
квартальной и месячной отчетности в 2014 году

1. Порядок составления и представления годовой отчетности
получателями средств бюджета городского округа ЗАТО Сво-
бодный (далее - получатели бюджетных средств), администра-
торами доходов бюджета за 2014 год, квартальной и месячной
отчетности в 2014 году (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н «Инструкция о порядке составления и

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Годовая, квартальная и месячная отчетность получателей
бюджетных средств, администраторов доходов бюджета пред-
ставляется в отдел бухгалтерского учета и финансов админис-
трации городского округа ЗАТО Свободный (далее - ОБУиФ
администрации городского округа) главным бухгалтером или
лицом, ответственным за ведение бюджетного учета, форми-
рование, составление и представление бюджетной отчетности
одновременно на бумажном носителе и в электронном виде в
программном продукте «Свод-Смарт». Показатели бюджетной
отчетности, представленной в электронном виде, должны быть
идентичны показателям бюджетной отчетности, представлен-
ной на бумажном носителе.

Бюджетная отчетность на бумажном носителе представля-
ется в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением
и сопроводительным письмом, за подписью руководителя и глав-
ного бухгалтера.

В случае установления несоответствия показателей бюджетной
отчетности получателей бюджетных средств (администраторов),
представленных на бумажном носителе и в электронном виде,
обнаружения ошибок при проверке соблюдения контрольных
соотношений или наличии иных замечаний по представленной
бюджетной отчетности, получатели бюджетных средств (адми-
нистраторы) вносят необходимые исправления и осуществляют
повторное представление бюджетной отчетности на бумажном
носителе и в электронном виде.

3. Получатели бюджетных средств, администраторы доходов
бюджета формируют годовую отчетность для представления ее
в ОБУиФ администрации городского округа в составе следую-
щих форм:

1) Баланс главного распорядителя, распорядителя, получате-
ля бюджетных средств, главного администратора, администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

2) Справка о наличии имущества и обязательств на забалан-
совых счетах;

3) Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
4) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчет-

ного финансового года (ф. 0503110);
5) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
6) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного ад-
министратора, администратора источников финансирования де-
фицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503127);

7) Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
8) Справка о суммах консолидируемых поступлений, подле-

жащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
9) Пояснительная записка (ф. 0503160).
Пояснительная записка (ф. 0503160) составляется по всем

формам, предусмотренным п. 152 Инструкции о годовой, квар-
тальной и месячной отчетности. Текстовая часть пояснитель-
ной записки должна содержать:

а) анализ исполнения бюджета, сравнение показателей от-
четного периода с фактическими показателями предыдущего
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периода 2013 года, имеющих отклонение более или менее чем
на 5 процентов;

б) правовые основания и причины возникновения дебиторс-
кой и кредиторской задолженности;

в)  причины возникновения недостач и хищений денежных
средств и материальных ценностей и меры, принимаемые по
ликвидации возникших недостач;

г) расшифровку:
остатков по счетам 020135000 «Денежные документы» и

030305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» соответ-
ственно по видам денежных документов и видам платежей по
балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администрато-
ра источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

данных по строкам 010, 050, 070, 080, 110, 120, 130 , 150,
170, 190, 230, 250 по графам 5 «Поступление» и 6 «Выбытие» с
указанием причины увеличения и уменьшения нефинансового
актива по сведениям о движении нефинансовых активов
(ф.0503168);

остатка по счёту 030300000 «Расчёты по платежам в бюд-
жеты» по сведениям по дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (ф.0503169).

4. В состав квартальной отчетности на 1 апреля, 1 июля и 1
октября входят следующие формы отчетов:

1) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного ад-
министратора, администратора источников финансирования де-
фицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503127);

2) справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125):
составляется в части денежных расчетов. Получатели бюд-

жетных средств обеспечивают сверку по консолидируемым рас-
четам с главными распорядителями и получателями средств
бюджета городского округа;

3) отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128)
(составляется по состоянию на 1 июля);

4) пояснительная записка (ф. 0503160) (Приложение 5) в со-
ставе следующих приложений:

а) сведения о количестве государственных (муниципальных)
учреждений (ф. 0503161);

6) сведения об исполнении бюджета (ф.0503164) указывается:
в разделе «Доходы» в графе 1 указываются коды по бюд-

жетной классификации (группа, подгруппа), по которым в ре-
зультате исполнения бюджета на отчетную дату имеются от-
клонения между плановыми (прогнозными) и фактически испол-
ненными показателями, с объяснением причин отклонений;

по кодам, не содержащим плановые (прогнозные) назначе-
ния показатели не заполняются;

в разделе «Расходы бюджета» подлежат отражению показа-
тели, по которым исполнение на отчетную дату составило ме-
нее 20%, 45% и 70% от годовых назначений за 1 квартал, 1

полугодие и 9 месяцев 2014 года соответственно, с обязатель-
ным пояснением причин отклонений в текстовой части формы
(по показателям, не содержащим плановые (прогнозные) на-
значения данные не заполняются);

в разделах «Расходы бюджета» и «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета» необходимо отражать показатели, по
которым есть плановые значения, но  отсутствует исполнение
в отчетном периоде.

в) сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169);

г) справка о суммах консолидируемых поступлений, подле-
жащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);

д) сведения об использовании информационно-коммуникаци-
онных технологий (ф. 0503177);

е) сведения об остатках денежных средств на счетах получа-
теля бюджетных средств (ф.0503178);

ж) краткая текстовая часть.
Квартальная отчетность представляется в срок до 5 числа

месяца, следующего за отчетным согласно Графику представ-
ления квартальной отчетности (Приложение 6).

5. Дополнительно ежеквартально, в срок до 7 числа месяца,
следующего за отчетным представляются следующие формы:

1) Форма 3 «Расходы на оплату труда органов местного само-
управления и муниципальных учреждений» (Приложение 1);

2) Форма 6 «Динамика дебиторской и кредиторской задол-
женности бюджета ЗАТО Свободный» (Приложение 2);

3)  Форма 7 «Инвестиционные расходы бюджета ЗАТО в
разрезе источников финансирования» (Приложение 3);

4) Форма 8 «Показатели мероприятий по переселению граж-
дан из ЗАТО» (Приложение 4).

6. Ежемесячно получатели бюджетных средств, администра-
торы,  представляют в ОБУиФ администрации городского окру-
га, в срок до 5 числа следующие формы отчетности:

1) отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного ад-
министратора, администратора источников финансирования де-
фицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503127);

2) справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
3) справочную таблицу об исполнении бюджета городского

округа ЗАТО Свободный (ф.0503387) (в соответствии с формой
в программном продукте «Свод-Смарт»);

4) Расшифровка кассового расхода в разрезе кодов класси-
фикации расхода бюджета;

5) Копия отчета о состоянии лицевого счета получателя бюд-
жетных средств.

7. В случае если все показатели, предусмотренные формой
бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая
форма отчетности не составляется, информация, о чем подле-
жит отражению в пояснительной записке к бюджетной отчет-
ности за отчетный период, в пояснительной записке указыва-
ется перечень пустых форм.

Приложение 1 к Порядку

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления и муниципальных (казенных) учреждений ЗАТО Свободный
(Свердловская область) на _____________
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1.3 0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

х х х

1.3.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

1.4 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

х х х

1.5 0113
Другие общегосударственные 
вопросы

х х х

1.5.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

2 0200 Национальная оборона

2.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

3 0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность, всего,
 в том числе

3.1 0302 Органы внутренних дел х х х

3.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

3.2 0309

Защита населения и территории 
от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона                         

х х х

3.3 0310
Обеспечение противопожарной 
безопасности

х х х

4 0400 Национальная экономика

5 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6 0600 Охрана окружающей среды

7 0700 Образование, всего, 
в том числе

7.1 0701 Дошкольное образование х х х

7.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.2 0702
Общее образование, всего                       
в том числе 

х х х

7.2.1
Общеобразовательные 
учреждения

х х х

7.2.1.1
из них 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.2.2
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

х х х

7.2.2.1
из них 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.3 0704
Среднее профессиональное 
образование

х х х

7.3.1
в том числе за счет средств 
бюджета субъекта РФ

х х х

7.4 0709
Другие вопросы в области 
образования, всего, 
в том числе 

х х х

7.4.1 Централизованные бухгалтерии х х х

8 0800 Культура, кинематография

8.1 0801 Культура х х х

8.2 0804
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

х х х

9 0900 Здравоохранение

9.1
0901
-0909

Здравоохранение, 
в том числе 

х х х

9.1.1
расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

10 1000 Социальная политика 
10.1 1002 Социальное обслуживание х х х

10.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

10.2 1006
Другие вопросы в области 
социальной политики

х х х

10.2.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

11 1100 Физическая культура и спорт
11.1 1101 Физическая культура

11.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х
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12 1200 Средства массовой информации

13 Всего 

Приложение 2 к Порядку

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Свободный (Свердловская область)
(казенные учреждения) на _______________

Руководитель ___________  ________  _____________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________  ________  _____________________  Телефон  ____________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)         (код, телефон)

М.П.

Руководитель ___________  ________  _____________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________  ________  _____________________  Телефон  ____________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)         (код, телефон)

М.П.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0100 Общегосударственные вопросы
2 0200 Национальная оборона
3 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
4 0400 Национальная экономика
5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
6 0600 Охрана окружающей среды
7 0700 Образование, всего,  

в том числе
7.1 0701 Дошкольное образование, 

 в том числе
7.1.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

7.2 0702 Общее образование, всего                                                      
 в том числе 

7.2.1 Общеобразовательные учреждения
7.2.1.
1

из них за счет средств бюджета субъекта РФ

7.2.2 Учреждения по внешкольной работе с детьми

7.2.2.
1

из них за счет средств бюджета субъекта РФ

7.3 0709 Другие вопросы в области образования,                                       
в том числе 

7.3.1 Централизованные бухгалтерии

8 0800 Культура, кинематография

9 0900 Здравоохранение, всего 
 в том числе

9.1 0901
-0908

Здравоохранение, 
 в том числе           

9.1.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

9.2 0909 Другие вопросы в области здравоохранения

10 1000 Социальная политика,  
в том числе

10.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

11 1100 Физическая культура и спорт, 
в том числе

11.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

12 1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 Всего

(тыс.рублей)
Кредиторская задолженность
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1 0100
Общегосударственные 
вопросы

2 0200 Национальная оборона

3 0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

4 0400 Национальная экономика

5 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство, всего, 
в том числе 

5.1 жилищный фонд

5.2
инженерные сети и объекты 
жилищно-коммунального 
хозяйства

5.3 дорожное хозяйство

6 0600 Охрана окружающей среды

7 0700
Образование, всего, в том 
числе

7.1 0701 Дошкольное образование
7.2 0702 Общее образование
7.3 0709 Другие вопросы в области образования
8 0800 Культура, кинематография
9 0900 Здравоохранение
9.1 0901-0908 Здравоохранение

9.2 0909
Другие вопросы в области 
здравоохранения

10 1000 Социальная политика
11 1100 Физическая культура и спорт
12 1200 Средства массовой информации
13 Всего

в том числе за 
счет средств

В
се

го

Исполнено за отчетный период 

В
се

го

Расходы на 
капитальный 

ремонт
Всего

в том числе за 
счет средств

Запланировано на год Исполнено за отчетный период 

В
се

го

в том числе 
за счет 
средств

в том числе за счет средств
в том числе за 
счет средств

Расходы на 
капитальное 

строительство

Расходы по 
приобретению 
оборудования

Расходы на 
капитальный 

ремонт
Всего

В
се

го

в том числе 
за счет 
средств

В
се

го

В
се

го

№
 п/п

Раздел 
(подраздел) 

БК

 Наименование разделов 
(подразделов) 

Расходы на 
капитальное 

строительство

Запланировано на год

В
се

го
в том числе 

за счет 
средств

В
се

го

в том числе за 
счет средств

Расходы по 
приобретению 
оборудования

Приложение 3 к Порядку

Инвестиционные расходы бюджета ЗАТО Свободный (Свердловская область) в разрезе источников финансирования на _______

тыс. рублей

Руководитель ___________  ________  _____________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________  ________  _____________________  Телефон  ____________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)         (код, телефон)

М.П.

Приложение 4 к Порядку

Показатели мероприятий по переселению граждан из ЗАТО Свободный (Свердловская область) на ________
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1
Строительство жилья и (или) долевое 

участие в строительстве жилья для 
переселения граждан из ЗАТО

х х х х х х х х
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Наименование
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2
Предоставление субсидий на 

переселение граждан из ЗАТО
х х х х х х х х

3
Предоставление компенсаций за 

сданное жилье в связи с 
переселением граждан из ЗАТО

х х х х х х х х

4

Проезд к новому месту жительства, 
провоз домашнего имущества и 

выплата единовременного денежного 
пособия

х х х х х х х х х х

5 ИТОГО

Приложение 5 к Порядку

Пояснительная записка (ф. 0503160) составляется в разрезе
следующих разделов:

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной
отчетности», включающий текстовую часть, содержащую ин-
формацию, оказавшую существенное влияние и характеризу-
ющую организационную структуру учреждения за отчетный пе-
риод (например, об изменении состава полномочий учрежде-
ния), в том числе отражающуюся в формах:

Сведения об основных направлениях деятельности (Таблица
№ 1);

Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф.
0503161);

 Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной
отчетности», включающий текстовую часть, содержащую ин-
формацию, оказавшую существенное влияние и характеризу-
ющую организационную структуру учреждения за отчетный пе-
риод, в том числе по формам:

Сведения о мерах по повышению эффективности расходова-
ния бюджетных средств (Таблица № 2);

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
иную информацию, не нашедшую отражения в таблицах и

приложениях, включаемых в раздел, в том числе:
о мерах по повышению квалификации и переподготовке спе-

циалистов;
о ресурсах (численность работников, стоимость имущества,

бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для
достижения показателей результативности деятельности
субъекта бюджетной отчетности (разъяснения к форме 0503162);

о техническом состоянии, эффективности использования,
обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его струк-
турных подразделений основными фондами (соответствия ве-
личины, состава и технического уровня фондов реальной по-
требности в них), основных мероприятиях по улучшению со-
стояния и сохранности основных средств; характеристика ком-
плектности, а также сведения о своевременности поступления
материальных запасов;

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом
бюджетной отчетности», включающий текстовую часть, содер-
жащую информацию, оказавшую существенное влияние и ха-
рактеризующую организационную структуру учреждения за от-
четный период, в том числе по формам:

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения)
о бюджете (Таблица № 3);

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых про-

грамм (ф. 0503166);
информация об эффективности использования средств феде-

рального бюджета (конкретные результаты;
информацию о ходе исполнения государственного (муници-

пального) задания - в объеме показателей, установленных уч-
редителем;

иную информацию, не нашедшую отражения в таблицах и
приложениях, включаемых в раздел;

информацию о принятии бюджетных обязательств (денежных

обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной от-
четности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и
(или) лимитов бюджетных обязательств;

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности
субъекта бюджетной отчетности», включающий текстовую
часть, содержащую информацию, оказавшую существенное
влияние и характеризующую организационную структуру уч-
реждения за отчетный период, в том числе по формам:

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.

0503169);
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных

средств, администратора источников финансирования дефици-
та бюджета (ф. 0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф.
0503172);

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и ма-

териальных ценностей (ф. 0503176);
Сведения об остатках денежных средств на счетах получате-

ля бюджетных средств (ф. 0503178);
иную информацию, не нашедшую отражения в таблицах и

приложениях, включаемых в раздел;
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджет-

ной отчетности», включающий текстовую часть, содержащую
информацию, оказавшую существенное влияние и характери-
зующую организационную структуру учреждения за отчетный
период, в том числе по формам:

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таб-
лица № 4);

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
(Таблица № 5);

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

(Таблица № 7);
Сведения об использовании информационно-коммуникацион-

ных технологий (ф. 0503177);
об изменении состава имущества учреждений, которым оно

не отвечает по своим обязательствам, в том числе по резуль-
татам его выбытия (в разрезе оснований по выбытию: списано,
изъято из оперативного управления, передано, продано);

о правовых актах, принятых Учреждением в рамках форми-
рования его учетной политики;

информацию, оказавшую существенное влияние на результа-
ты деятельности учреждения за отчетный период и показателей
бухгалтерской отчетности по результатам мероприятий внутрен-
него контроля и (или) внешних контрольных мероприятий;

иную информацию, не нашедшую отражения в таблицах и
приложениях, включаемых в раздел, в том числе:

перечень форм отчетности, не включенных в состав бюд-
жетной отчетности за отчетный период согласно Инструкции
ввиду отсутствия числовых значений показателей.

Кроме этого администрацией или финансовым отделом адми-
нистрации могут быть установлены дополнительные формы
бюджетной отчетности для их составления и представления в
составе отчетности (п. 5 Инструкции 191н).

Руководитель ___________  ________  _____________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________  ________  _____________________  Телефон  ____________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)         (код, телефон)

М.П.



 7-я страница№ 12 (476) от 01.04.2014

Приложение 6 к Порядку

График представления квартальной отчетности
муниципальными казенными учреждениями городского

округа ЗАТО Свободный

Наименование учреждения дата время 

МКОУ ДОД Станция юных техников 
03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

11-00 

МКОУ ДОД ДЮСШ 
03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

14-00 

МКУК «ДКРА» 
03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

15-00 

МКОУ ДОД ЦДТ «Калейдоскоп» 
03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

16-00 

МК ДОУ Детский сад № 13 
04.04.2014 
04.07.2014 
03.10.2014 

09-00 

МК ДОУ Детский сад «Солнышко» 
комбинированного вида 

04.04.2014 
04.07.2014 
03.10.2014 

10-00 

МК ДОУ Детский сад № 17 комбинированного вида 
04.04.2014 
04.07.2014 
03.10.2014 

11-00 

МКУ «Административно-хозяйственная служба» 
04.04.2014 
04.07.2014 
03.10.2014 

14-00 

Администрация ГО ЗАТО Свободный 
04.04.2014 
04.07.2014 
03.10.2014 

16-00 

 
от 13 марта 2014 года № 170

Об утверждении Порядка составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями в 2014 году

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бух-
галтерской отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений», Положением «О бюджет-
ном процессе в городском округе ЗАТО Свободный», утверж-
денным решением Думы городского округа от 16.11.2009 № 33/
8, распоряжением финансового органа администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный от 11.03.2014 № 7 «Об утверж-
дении Порядка составления и представления годовой отчетнос-
ти главными распорядителями средств местного бюджета, глав-
ными администраторами доходов бюджета за текущий финан-
совый год, квартальной и месячной отчетности в текущем фи-
нансовом году», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1, п. 1 ст. 56
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления, представления годовой,

квартальной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений на 2014 год (Приложение № 1).

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
3. Контроль исполнения постановления возложить на началь-

ника отдела бухгалтерского учета и финансов администрации
городского округа ЗАТО Свободный Рыжкову С.Ф.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Порядок
составления, представления годовой, квартальной

бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями в 2014 году

1. Порядок составления, представления годовой, кварталь-
ной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений городского округа ЗАТО Свободный
на 2014 год (далее - Порядок) разработан в соответствии с

Инструкцией о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25.03.2011 № 33н (ред. от 26.10.2012) «Об утверждении Инст-
рукции о порядке составления, представления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государственных (муници-
пальных) бюджетных и автономных учреждений».

2. Годовая, квартальная бухгалтерская отчетность представ-
ляется в отдел бухгалтерского учета и финансов администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный (далее - ОБУиФ адми-
нистрации городского округа) главным бухгалтером или лицом,
ответственным за ведение бюджетного учета, формирование,
составление и представление бюджетной отчетности одновре-
менно на бумажном носителе и в электронном виде в программ-
ном продукте «Свод-Смарт». Показатели бюджетной отчетнос-
ти, представленной в электронном виде, должны быть иден-
тичны показателям бюджетной отчетности, представленной на
бумажном носителе.

Бухгалтерская отчетность составляется учреждениями на
следующие даты: квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1
июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года,
следующего за отчетным.

Бюджетная отчетность на бумажном носителе представля-
ется в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением
и сопроводительным письмом, за подписью руководителя и глав-
ного бухгалтера.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна
быть проведена инвентаризация активов и обязательств в ус-
тановленном порядке.

В случае установления несоответствия показателей бюджетной
отчетности получателей бюджетных средств (администраторов),
представленных на бумажном носителе и в электронном виде,
обнаружения ошибок при проверке соблюдения контрольных
соотношений или наличии иных замечаний по представленной
бюджетной отчетности, получатели бюджетных средств (адми-
нистраторы) вносят необходимые исправления и осуществляют
повторное представление бюджетной отчетности на бумажном
носителе и в электронном виде.

3. Бюджетные и автономные учреждения формируют годо-
вую отчетность для представления ее в ОБУиФ администрации
городского округа в составе следующих форм:

1) Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.
0503730);

2) Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.
0503725);

3) Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерс-
кого учета отчетного финансового года (ф. 0503710);

4) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

5) Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738),
составляется и представляется по итогам полугодия, года;

6) Отчет о финансовых результатах деятельности учрежде-
ния (ф. 0503721);

7) Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760),
формируется в составе таблиц, приложений и иной информа-
ции, предусмотренной пунктом 56 Инструкции 33н;

8) Разделительный (ликвидационный) баланс государственно-
го (муниципального) учреждения (ф. 0503830);

9) Пояснительная записка (ф. 0503760) составляется и предо-
ставляется в составе следующих отчетных форм:

а) Текстовая часть в структуре разделов, установленной
Инструкцией № 33н (подлежит раскрытию информация об ис-
пользовании средств, предоставленных на выполнение государ-
ственного задания, целевых субсидий, субсидий на бюджетные
инвестиции);

б) Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на
иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766);

в) Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
(ф. 0503768);

г) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения (ф. 0503769);

д) Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.
0503771);

е) Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
ж) Сведения об изменении остатков валюты баланса учреж-

дения (ф. 0503773);
з) Сведения о задолженности по ущербу, причиненному иму-

ществу (ф. 0503776);
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и) Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.
0503779).

4. В состав квартальной отчетности на 1 апреля, 1 июля и 1
октября входят следующие формы отчетов:

а) Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.
0503725) - в части определения взаимосвязанных показателей
по денежным расчетам и неденежным расчетам в части некас-
совых операций по исполнению плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности (сметы доходов и расходов) учреждения;

б) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. 0503737) - формируется и пре-
доставляется раздельно по видам финансового обеспечения (коды
2,4,5,6,7) в соответствии с требованиями Приказа № 33н. - Тек-
стовую часть Пояснительной записки (ф. 0503760);

в) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения (ф. 0503769);

г) Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.
0503779);

д) иные сведения.
Отчетность представляется в срок до 5 числа месяца, следующе-

го за отчетным, согласно Графику представления квартальной

Приложение 1 к Порядку

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления и муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений
ЗАТО Свободный (Свердловская область) на _____________

 п
о 

ш
та

тн
ой

 ч
ис

ле
нн

ос
ти

 п
о 

ф
ак

ти
че

ск
ой

 
чи

сл
ен

но
ст

и

1 2 3 4 5 6 7=3/5 8=3/6 9 10 11 12 13=10/12 14 15 16 17 18=15/17 19

1 0100
Общегосударственные 
вопросы, всего, 
в том числе

1.1 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

х х х

1.2 0103

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

х х х

1.3 0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

х х х

1.3.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

1.4 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

х х х

1.5 0113
Другие общегосударственные 
вопросы

х х х

1.5.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

2 0200 Национальная оборона

2.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

3 0300

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность, всего,
 в том числе

3.1 0302 Органы внутренних дел х х х

3.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

3.2 0309

Защита населения и территории 
от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона                         

х х х

№          
п/п

Раздел 
(подразд
ел) БК

     Наименование разделов 
(подразделов) расходов

Исполнение 2012 года
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в месяц
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План текущего 2013 года Исполнено за отчетный период
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отчетности (Приложение 4).
Дополнительно ежеквартально, в срок до 7 числа месяца,

следующего за отчетным представляются следующие формы:
1) Форма 3 «Расходы на оплату труда органов местного само-

управления и муниципальных учреждений» (Приложение 1);
2) Форма 6 «Динамика дебиторской и кредиторской задол-

женности бюджета ЗАТО Свободный» (Приложение 2);
3)  Форма 7 «Инвестиционные расходы бюджета ЗАТО в раз-

резе источников финансирования» (Приложение 3);
5. Ежемесячно получатели средств местного бюджета, адми-

нистраторы доходов,  представляют в срок до 5 числа Справоч-
ную таблицу об исполнении бюджета городского округа ЗАТО
Свободный (ф. 0503387), в соответствии с формой в программ-
ном продукте «Свод-Смарт», в части заполнения строк, пре-
дусмотренных для автономных и бюджетных учреждений.

6. В случае если все показатели, предусмотренные формой
бухгалтерской отчетности не имеют числового значения, такая
форма отчетности не составляется и в составе бухгалтерской
отчетности за отчетный период не представляется. В тексто-
вой части Пояснительной записки (ф. 0503760) необходимо ука-
зать перечень форм, имеющих нулевые значения.

тыс. рублей
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3.3 0310
Обеспечение противопожарной 
безопасности

х х х

4 0400 Национальная экономика

5 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6 0600 Охрана окружающей среды

7 0700
Образование, всего, 
в том числе

7.1 0701 Дошкольное образование х х х

7.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.2 0702 Общее образование, всего                       
в том числе 

х х х

7.2.1
Общеобразовательные 
учреждения

х х х

7.2.1.1
из них 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.2.2
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

х х х

7.2.2.1
из них 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

7.3 0704 Среднее профессиональное 
образование

х х х

7.3.1 в том числе за счет средств 
бюджета субъекта РФ

х х х

7.4 0709
Другие вопросы в области 
образования, всего, 
в том числе 

х х х

7.4.1 Централизованные бухгалтерии х х х

8 0800 Культура, кинематография

8.1 0801 Культура х х х

8.2 0804
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

х х х

9 0900 Здравоохранение

9.1
0901
-0909

Здравоохранение, 
в том числе 

х х х

9.1.1
расходы за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

10 1000 Социальная политика 
10.1 1002 Социальное обслуживание х х х

10.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

10.2 1006
Другие вопросы в области 
социальной политики

х х х

10.2.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

11 1100 Физическая культура и спорт
11.1 1101 Физическая культура

11.1.1
в том числе 
за счет средств бюджета 
субъекта РФ

х х х

12 1200 Средства массовой информации

13 Всего 

Руководитель ___________  ________  _____________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________  ________  _____________________  Телефон  ____________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)         (код, телефон)

М.П.

Приложение 2 к Порядку

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Свободный (Свердловская область)
(бюджетные, автономные учреждения) на _______________
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1 0100 Общегосударственные вопросы
2 0200 Национальная оборона
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3 0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

4 0400 Национальная экономика
5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
6 0600 Охрана окружающей среды
7 0700 Образование, всего,  

в том числе
7.1 0701 Дошкольное образование, 

 в том числе
7.1.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

7.2 0702 Общее образование, всего                                                      
 в том числе 

7.2.1 Общеобразовательные учреждения
7.2.1.
1

из них за счет средств бюджета субъекта РФ

7.2.2 Учреждения по внешкольной работе с детьми

7.2.2.
1

из них за счет средств бюджета субъекта РФ

7.3 0709 Другие вопросы в области образования,                                       
в том числе 

7.3.1 Централизованные бухгалтерии

8 0800 Культура, кинематография

9 0900 Здравоохранение, всего 
 в том числе

9.1 0901
-0908

Здравоохранение, 
 в том числе           

9.1.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

9.2 0909 Другие вопросы в области здравоохранения

10 1000 Социальная политика,  
в том числе

10.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

11 1100 Физическая культура и спорт, 
в том числе

11.1 расходы за счет средств бюджета субъекта РФ

12 1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 Всего

Руководитель ___________  ________  _____________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________  ________  _____________________  Телефон  ____________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)         (код, телефон)

М.П.
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1 0100 Общегосударственные 
вопросы

2 0200 Национальная оборона
Национальная 

в том числе за 
счет средств

В
се

го

Исполнено за отчетный период 

В
се

го

Расходы на 
капитальный 

ремонт
Всего

в том числе за 
счет средств

Запланировано на год Исполнено за отчетный период 

В
се

го

в том числе 
за счет 
средств

в том числе за счет средствв том числе за 
счет средств

Расходы на 
капитальное 

строительство

Расходы по 
приобретению 
оборудования

Расходы на 
капитальный 

ремонт
Всего

В
се

го

в том числе 
за счет 
средств

В
се

го

В
се

го

№
 п/п

Раздел 
(подраздел) 

БК

 Наименование разделов 
(подразделов) 

Расходы на 
капитальное 

строительство

Запланировано на год

В
се

го

в том числе 
за счет 
средств

В
се

го

в том числе за 
счет средств

Расходы по 
приобретению 
оборудования

Приложение 3 к Порядку

Инвестиционные расходы бюджета ЗАТО Свободный (Свердловская область) в разрезе источников финансирования на _______
тыс. рублей
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3 0300

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

4 0400 Национальная экономика

5 0500
Жилищно-коммунальное 
хозяйство, всего, 
в том числе 

5.1 жилищный фонд

5.2
инженерные сети и объекты 
жилищно-коммунального 
хозяйства

5.3 дорожное хозяйство

6 0600 Охрана окружающей среды

7 0700
Образование, всего, в том 
числе

7.1 0701 Дошкольное образование
7.2 0702 Общее образование
7.3 0709 Другие вопросы в области образования
8 0800 Культура, кинематография
9 0900 Здравоохранение
9.1 0901-0908 Здравоохранение

9.2 0909
Другие вопросы в области 
здравоохранения

10 1000 Социальная политика
11 1100 Физическая культура и спорт
12 1200 Средства массовой информации
13 Всего

Руководитель ___________  ________  _____________________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________  ________  _____________________  Телефон  ____________
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)         (код, телефон)

М.П.

Приложение 4 к Порядку

График представления квартальной отчетности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений

 городского округа ЗАТО Свободный

Наименование учреждения дата время 
 
МБУК «Детская библиотека» 

03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

 
10-00 

 
МБУ ДО ДМШ 

03.04.2014 
03.07.2014 
02.10.2014 

 
09-00 

 
МБОУ «СШ №25» 

04.04.2014 
04.07.2014 
03.10.2014 

 
15-00 

от  17  марта 2014 года № 177

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги:
«Приватизация жилого помещения муниципального
жилищного фонда городского округа
ЗАТО Свободный» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Законом Российской Федерации
от 04.07.1991 № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлениями Правительства
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения го-
сударственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», от 25.092013 № 1159-ПП
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти Свердловской области, территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами Свердловс-
кой области в государственном бюджетном учреждении Свер-
дловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Законом Сверд-
ловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свер-
дловской области», Положением «О приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда городского округа ЗАТО Свободный»,

утвержденного решением Думы городского округа ЗАТО Сво-
бодный от 31.03.2010 № 38/15, руководствуясь п.п. 32 п. 6
ст. 27.1 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги: «Приватизация жилого помещения
муниципального жилищного фонда» (Приложение № 1) в новой
редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 20.01.2014 № 27 «Об
утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги: «Приватизация жилого помещения
муниципального жилищного фонда городского округа ЗАТО
Свободный» в новой редакции».

3. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный www.svobod.ru.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги: «Приватизация
жилого помещения муниципального жилищного фонда

городского округа ЗАТО Свободный»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги (далее - Регламент): «Приватизация жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда городского округа
ЗАТО Свободный» разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при исполнении муни-
ципальной услуги.

2. Получателями муниципальной услуги являются физические
лица или их законные представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - Заявители), постоян-
но проживающие или получившие разрешение на постоянное
проживание на территории закрытого административно-терри-
ториального образования, граждане Российской Федерации, ра-
ботающие на данной территории на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по



 12-я страница№ 12 (476) от 01.04.2014

роду деятельности которых создано зак-
рытое административно-территориальное
образование, и юридическими лицами, рас-
положенными и зарегистрированными на
территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не
указанных в части 1 пункта 2, в привати-
зации жилищного фонда, допускается по
решению органов местного самоуправле-
ния закрытого административно-террито-
риального образования, согласованному с
федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых находятся орга-
низации и (или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование.

3. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется администрацией городс-
кого округа ЗАТО Свободный (далее - ад-
министрация ГО), которая располагается по
адресу: 624790, Свердловская область, по-
селок Свободный, улица Майского, дом 67,
на основании Устава городского округа.

Справочный телефон: 8(34345) 5-84-80;
5-89-75, 5-84-55.

График работы администрации ГО: по-
недельник - пятница с 8-00 до 12-00 и с
13-00 по 17-00, суббота и воскресенье -
выходные дни.

Наименование структурного подразде-
ления администрации городского округа
ЗАТО Свободный, непосредственно пре-
доставляющего муниципальную услугу:
юридический отдел администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный. Телефон
отдела: 8(34345) 5-89-75, 5-84-55.

Услуга может предоставляться многофун-
кциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг -
организацией, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг» (далее МФЦ), расположенным по ад-
ресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д. 2. Режим работы МФЦ: вторник - пятни-
ца с 8.30 до 20.00, в субботу, понедельник
с 9.30  до 17.00 без перерыва на обед.

4. Личный прием заявителей в целях
подачи документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги, а также в
целях получения результата муниципаль-
ной услуги, осуществляется специалиста-
ми юридического отдела  в кабинетах
№№ 102, 103 в рабочее время согласно
графику приема граждан: во вторник: с 9-
00 до 12-00, в четверг: с 13-00 до 17-00.

5. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется:

1) по телефонам юридического отдела
(5-89-75, 5-84-55) в часы работы админи-
страции ГО;

2) в форме ответов на обращения граж-
дан, направленные в письменной форме
в адрес администрации ГО;

3) в ходе личного приема граждан;
4) посредством размещения информаци-

онных материалов на информационных
стендах, установленных в помещениях
администрации ГО, предназначенных для
ожидания приема;

5) посредством Портала государствен-
ных и муниципальных услуг;

6) посредством размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте
городского округа ЗАТО Свободный
(www.Svobod.ru.).

7) посредством размещения печатных

материалов в газете «Свободные вести».
8) в МФЦ.
6. Основными требованиями к информи-

рованию граждан являются:
1) достоверность предоставляемой ин-

формации;
2) четкость и лаконичность в изложе-

нии информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой

информации;
5) удобство и доступность получения

информации;
6) оперативность предоставления ин-

формации.
7. Информация о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должна раз-
мещаться:

1) на Портале государственных и му-
ниципальных услуг в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, регламен-
тирующими использование указанных го-
сударственных информационных систем;

2) на официальном сайте городского
округа ЗАТО Свободный путем обеспече-
ния доступа к автоматизированной инфор-
мационной системе «Муниципальные ус-
луги» в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом, регламентирующим ведение
указанной информационной системы;

3) на информационных стендах, уста-
новленных в помещениях администрации
ГО, предназначенных для приема граж-
дан, и должна содержать:

график работы администрации ГО;
часы приема специалистов юридическо-

го отдела;
номер телефона, по которому можно

получить консультацию;
круг заявителей;
форму заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в при-

ватизации жилого помещения;
блок-схему предоставления муниципаль-

ной услуги (Приложение № 1 к Регламен-
ту);

копию настоящего Регламента;
стоимость справок, выдаваемых БТИ и

МУП ЖКХ «Кедр»;
сведения о месте, днях и часах приема

должностных лиц, уполномоченных рас-
сматривать жалобы граждан на решения
и действия (бездействия) администрации
ГО и  должностных лиц.

8. Основными задачами администрации
ГО при организации предоставления му-
ниципальной услуги являются:

1) предоставление муниципальной услу-
ги качественно, то есть в полном соответ-
ствии с требованиями действующего зако-
нодательства и настоящего Регламента;

2) обеспечение высокой культуры об-
служивания граждан;

3) обеспечение эффективной организа-
ции предоставления муниципальной услуги:

оптимальная расстановка и эффектив-
ное использование трудовых, материаль-
но-технических, информационных ресур-
сов, задействованных в процессе предос-
тавления муниципальной услуги;

достижение показателей качества и
доступности муниципальной услуги;

перспективное планирование повышения
качества предоставления муниципальных ус-
луг и их интеграции с иными предоставляе-
мыми государственными и муниципальными

услугами;
4) осуществление эффективного теку-

щего контроля качества предоставления
муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления
услуги

9. Наименование услуги: «Приватизация
жилого помещения   муниципального жи-
лищного фонда городского округа ЗАТО
Свободный».

10. Наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу: админист-
рация городского округа ЗАТО Свобод-
ный Свердловской области, в лице спе-
циалистов юридического отдела админис-
трации ГО ЗАТО Свободный.

Предоставление муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, может осуществ-
ляться в многофункциональном центре
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг - организации, отвечаю-
щей требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг» и уполномоченной
на организацию предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том
числе в электронной форме, по принципу
«одного окна».

11. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги по приему и выдаче
документов на приватизацию жилого по-
мещения муниципального жилищного
фонда является выдача договора переда-
чи квартиры в собственность граждан или
отказ в заключении договора передачи
квартиры в собственность граждан, а так-
же оформление дубликата договора пе-
редачи квартиры в собственность граж-
дан (в случае утери) и получение указан-
ного дубликата гражданином.

12. Срок предоставления муниципальной
услуги:

решение вопроса о заключении дого-
вора передачи квартиры в собственность
граждан или об отказе в заключении до-
говора передачи квартиры в собственность
граждан принимается в двухмесячный срок
со дня подачи заявителями документов.

13. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

5) Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 года № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»;

6) Закон Российской Федерации от 4 июля
1991 года № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации»;

7) Закон Российской Федерации от
14.07.1992 года № 3297-1 «О  закрытом ад-
министративно-территориальном образо-
вании»,

8) Положение «О приватизации муни-
ципального жилищного фонда Решение
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Думы городского округа», утвержденное
решением Думы ГО  от 31.03.2010 г. № 38/15.

14. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги
Заявители заполняют заявление о прива-
тизации занимаемого жилого помещения,
подписанное всеми совершеннолетними
членами семьи, за несовершеннолетних до
14 лет действуют родители (усыновители),
опекуны (приложение № 2 к Регламенту).

К заявлению должны быть приложены
следующие документы:

1) заявление о приватизации жилого
помещения, находящегося в муниципаль-
ной собственности городского округа;

2) документ, удостоверяющий личность
заявителя или его представителя (подле-
жит возврату заявителю (представителю
заявителя) после удостоверения его лич-
ности при личном приеме);

3) документ о праве пользования жи-
лым помещением (ордер на жилое поме-
щение, договор социального найма жи-
лого помещения, решение суда о призна-
нии права пользования жилым помещени-
ем на условиях социального найма);

4) справка о зарегистрированных лиц в
приватизируемом жилом помещении, в том
числе временно отсутствующих, заверен-
ная выдавшим ее лицом;

5) документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя заявителя, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя;

6) предварительное разрешение орга-
нов опеки и попечительства в случаях,
предусмотренных законодательством;

7) документы, подтверждающие регис-
трацию по месту жительства с 11.07.1991
по момент регистрации в приватизируемом
жилом помещении (для граждан, изменив-
ших место жительства после 11.07.1991);

8) документы, подтверждающие неуча-
стие заявителя в приватизации жилых
помещений в населенных пунктах прожи-
вания с 11.07.1991 (для граждан изменив-
ших место жительства после 11.07.1991);

9) документы, подтверждающие изме-
нение имен, фамилий (при отличии ука-
занных личных данных заявителя от дан-
ных, содержащихся в документах о пра-
ве пользования жилым помещением);

10) письменное заявление о согласии
на приватизацию жилого помещения лица,
временно отсутствующего в приватизи-
руемом жилом помещении, но сохраняю-
щего право пользования жилым помеще-
нием в соответствии с требованиями жи-
лищного законодательства;

11) письменное согласие законных пред-
ставителей несовершеннолетнего гражда-
нина в возрасте от 14 до 18 лет на пода-
чу заявления на приватизацию;

12) копия договора поручения (довери-
тельного управления) либо иного догово-
ра, заключенного между дееспособным
гражданином, в отношении которого ус-
тановлен патронаж, и его помощником;

13) кадастровый и технический паспорт
на жилое помещение;

14) выписка из реестра объектов жилищ-
ного фонда, находящихся в муниципаль-
ной собственности ГО ЗАТО Свободный.

15) свидетельства о рождении  несовер-
шеннолетних детей, участвующих в
приватизации.

Заявление о предоставлении услуги с
приложением документов, указанных в
подпунктах 1-15 настоящего пункта может
быть направлено посредством МФЦ. В слу-
чае подачи заявления посредством МФЦ,
прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указан-
ных в подпунктах 1-15 настоящего пункта
осуществляет специалист МФЦ.

Стоимость справок, выдаваемых муни-
ципальным унитарным предприятием жи-
лищно-коммунального хозяйства «Кедр»
составляет 15 рублей.

Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информа-

ции или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов ме-
стного самоуправления либо подведомствен-
ных органам государственной власти или орга-
нам местного самоуправления организаций,
в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловс-
кой области и муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, вклю-
ченных в перечень, определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ.

15. исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) несоответствие личности лица, об-
ратившегося с заявлением о приватиза-
ции, лицу, указанному в заявлении в ка-
честве заявителя;

2) отсутствие у лица, обратившегося в
качестве представителя заявителя, пол-
номочий действовать от имени заявителя;

3) несоответствие представленного до-
кумента требованиям федерального  и
областного законодательства, настояще-
го Регламента.

Отказ в приеме документов является
основанием для прекращения рассмотре-
ния вопроса о приватизации жилого по-
мещения, но не препятствует повторной
подаче документов при устранении осно-
ваний, по которым отказано в приеме
документов.

16. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) заявитель или представитель заяви-
теля не соответствует требованиям, ука-
занным в пункте 2 Регламента;

2) недостоверность сведений, указан-
ных в заявлении о приватизации, в части:
наличия полномочий у представителя за-
явителя; наличия разрешения органов опе-
ки и попечительства; адреса места жи-
тельства с 11.07.1991;

3) документы, представленные для при-
ватизации жилого помещения, по переч-
ню, форме и содержанию не соответству-
ют требованиям нормативных правовых и
правовых актов настоящего Регламента;

4) участие заявителя в приватизации
другого жилого помещения за исключени-
ем случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации или при-
обретение постоянного жилья по линии

Министерства Обороны РФ;
5) отсутствие согласия на приватиза-

цию от лица (лиц), имеющего (имеющих)
право на приватизацию заявленного жи-
лого помещения;

6) нарушение прав несовершеннолет-
них граждан и граждан, лишенных деес-
пособности;

7) наличие сведений о вступившем в
законную силу решении суда или иного
уполномоченного органа о наложении зап-
рета совершать приватизацию жилого
помещения;

8) нахождение жилого помещения в
аварийном состоянии;

9) приватизируемое жилое помещение
отнесено к специализированному жилищ-
ному фонду или жилищному фонду ком-
мерческого использования;

10) обращение заявителя либо граж-
данина, не участвующего в приватизации,
но имеющего право пользование прива-
тизируемым жилым помещением на усло-
виях социального найма, с заявлением о
прекращении процедуры приватизации
жилого помещения.

Оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не установлено.

Предоставление услуги осуществляет-
ся бесплатно.

17. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при обращении за предоставлением
услуги составляет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления
услуги составляет не более 10 минут.

18. Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется специалистом
администрации или МФЦ в день поступле-
ния. В ходе приема заявителя специалист
выдает расписку о приеме документов.

19. Требования к помещению, в котором
предоставляется муниципальная услуга:

1) услуга предоставляется в помещении
здания администрации ГО ЗАТО Свобод-
ный, соответствующем санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам;

2) в помещении, в котором предостав-
ляется услуга, должен быть размещен
информационный стенд, содержащий не-
обходимую информацию по условиям пре-
доставления услуги, график работы спе-
циалистов, образцы документов, заполня-
емых заявителем, текст настоящего Рег-
ламента с приложениями;

3) для ожидания приема отведены мес-
та, оборудованные стульями, столами для
возможности оформления документов.

20. Показателями доступности и каче-
ства услуги являются:

1) соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги;

2) соблюдение порядка информирова-
ния о муниципальной услуге;

3) соблюдение условий ожидания при-
ема для предоставления муниципальной
услуги (получение результатов предостав-
ления муниципальной услуги);

4) отсутствие избыточных администра-
тивных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности

выполнения административных
процедур в электронной форме

21. Предоставление муниципальной



 14-я страница№ 12 (476) от 01.04.2014

услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) предоставление информации о му-
ниципальной услуге;

2) прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными
органами, органами местного самоуправ-
ления, организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги

4) предоставление сведений о ходе
оказания муниципальной услуги;

5) правовая экспертиза документов и
подготовка проекта договора передачи
(приватизации) жилого помещения в соб-
ственность;

6) получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги;

7) прекращение процедуры предостав-
ления муниципальной услуги;

21.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры по предоставлению
информации заявителям о муниципальной
услуге является обращение заявителя.

При информировании граждан по теле-
фону или при личном приеме специалис-
ты, осуществляющие информирование
граждан должны:

1) корректно и внимательно относить-
ся к гражданам, не унижая их чести и
достоинства;

2) консультацию производить без боль-
ших пауз, лишних слов, оборотов и эмо-
ций, комментариев ситуации;

3) могут задавать только уточняющие
вопросы в интересах дела.

Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименова-
нии структурного подразделения админи-
страции, фамилии, имени, отчестве спе-
циалиста, принявшего телефонный зво-
нок. Во время разговора специалист дол-
жен произносить слова четко, избегать
параллельных разговоров с окружающи-
ми людьми. В конце консультирования спе-
циалист должен кратко подвести итог и
перечислить меры, которые надо принять.

Время разговора не должно превышать
10 минут.

При личном приеме граждан в рамках
информирования по предоставлению му-
ниципальной услуги:

1) время ожидания в очереди не долж-
но превышать 15 минут;

2) продолжительность личного приема
не должна превышать 15 минут;

3) должностные лица, осуществляющие
личный прием, должны принять необхо-
димые меры для полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы, в том
числе с привлечением других должност-
ных лиц, время выполнений действий - не
должно превышать 10 минут;

Результатом административной проце-
дуры является предоставление гражданам
информации о муниципальной услуге.

21.2. Основанием для начала админист-
ративной процедуры по приему докумен-
тов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является обраще-
ние заявителя или его представителя в
юридический отдел администрации ГО
посредством личного приема, направле-
ния документов почтовым отправлением
или в электронной форме.

Личный прием заявителей в целях пода-
чи документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги, осуществляется
специалистами в рабочее время согласно

графику приема граждан специалистами
юридического отдела, в порядке очереди.
Продолжительность личного приема не
должна превышать 15 минут. При личном
приеме заявитель и его представители
предъявляют специалисту документы, удо-
стоверяющие их личность.

Заявление о приватизации, согласия,
подписываются гражданами в присутствии
специалиста, осуществляющего личный
прием, с целью удостоверения их подпи-
сей, либо их подписи должны быть засви-
детельствованы в нотариальном порядке.
Время оформления согласия не должно
превышать 10 минут.

Заявление на приватизацию в электрон-
ном виде подается посредством Портала
государственных и муниципальных услуг. При
подаче заявления на приватизацию в элек-
тронном виде к нему прикрепляются скан-
образы документов, предусмотренные пун-
ктом 14 Регламента. При этом заявление,
согласия и документы заверяются электрон-
ной подписью заявителя(ей), допускаемой
в соответствии с действующими норматив-
ными правовыми актами для получения го-
сударственных и муниципальных услуг.

Заявление на приватизацию направля-
ется посредством почтового отправления
с объявленной ценностью при его пере-
сылке, описью вложения и уведомлением
о вручении. В этом случае, подписи на
заявлении, согласиях, верность копий до-
кументов, должны быть засвидетельство-
ваны в нотариальном порядке.

В ходе приема документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной
услуги, специалист:

1) устанавливает личность каждого об-
ратившегося гражданина путем проверки
документа, удостоверяющего его лич-
ность, время совершения действия - не
более 1 минуты;

2) информирует при личном приеме зая-
вителя о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, о возможности
приостановления предоставления муници-
пальной услуги в связи с направлением зап-
роса, время совершения действия - не бо-
лее 2 минут;

3) проверяет правильность заполнения
заявления, в том числе полноту внесен-
ных данных, наличие документов, кото-
рые прилагаются к заявлению в обяза-
тельном порядке, соответствие представ-
ленных документов, время совершения
действия - не более 15 минут;

4) удостоверяет подпись граждан на за-
явлении на приватизацию и согласиях, при
личном приеме (в случае, если соответ-
ствующие подписи не засвидетельствова-
ны в нотариальном порядке), время совер-
шения действия - не более 1 минуты;

5) осуществляет проверку представлен-
ных документов на соответствие оригина-
лам и заверение их копий путем простав-
ления подписи специалиста юридического
отдела, время совершения действия - не
более 3 минут;

6) при выявлении в ходе личного при-
ема оснований для отказа в приеме доку-
ментов, уведомляет заявителя о наличии
препятствий для приватизации жилого
помещения, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает за-
явителю устранить их в ходе личного при-
ема. При устранении выявленных недостат-
ков в ходе личного приема заявителю

выдается расписка о приеме документов
согласно подпункту 7 настоящего пунк-
та, время совершения действия - не бо-
лее 5 минут.

7) выдает (направляет) заявителю рас-
писку о приеме документов при отсут-
ствии оснований для отказа в приеме до-
кументов (Приложение № 3 к Регламен-
ту). Расписка о приеме документов долж-
на содержать фамилию, имя, отчество
заявителя, дату приема документов, пе-
речень принятых документов, дату полу-
чения результата муниципальной услуги.
Расписка о приеме документов оформля-
ется в 2-х экземплярах (один выдается
(направляется) заявителю, второй подши-
вается в дело), время оформления рас-
писки - не более 8 минут.

Результатом административной проце-
дуры по приему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной
услуги, является выдача (направление)
расписки о приеме документов либо пись-
менного отказа в приеме документов.

Все поступившие документы комплек-
туются в приватизационное дело.

21.3. Основанием для начала админист-
ративной процедуры по взаимодействию
с государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями,
участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги (далее - межведомствен-
ное взаимодействие), является прием за-
явления на приватизацию с приложением
следующих документов (документы при-
лагаются в оригиналах и копиях):

а) документ, удостоверяющий личность
заявителя или его представителя (подле-
жит возврату заявителю (представителю
заявителя) после удостоверения его лич-
ности при личном приеме) и снятии копии
документа;

б) свидетельства о рождении  несовер-
шеннолетних детей, участвующих в при-
ватизации (подлежат возврату заявителю
(представителю заявителя) после снятия
копии документа;

в) документ о праве пользования жи-
лым помещением (ордер на жилое поме-
щение, договор социального найма жи-
лого помещения, решение суда о призна-
нии права пользования жилым помещени-
ем на условиях социального найма);

г) справка о регистрации по месту жи-
тельства из муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства «Кедр» или иной организации по
месту жительства;

д) справка о составе семьи из муници-
пального унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства «Кедр» или
иной организации по месту жительства;

е) документы, подтверждающие одно-
кратность приобретения жилого помеще-
ния в собственность бесплатно в порядке
приватизации (предоставляется, если уча-
стник приватизации менял место житель-
ства после 11.07.1991 года) из МУП ЖКХ
«Кедр» или других организаций по прежне-
му месту жительства граждан, и подтвер-
ждающие период проживания в ином ме-
сте жительства;

ж) справка из Бюро технической инвен-
таризации (БТИ), подтверждающая, что
ранее право на приватизацию  жилья не
было использовано;

з) Выписка из техпаспорта жилого стро-
ения на квартиру из Бюро технической
инвентаризации (БТИ);
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и) Кадастровый паспорт на квартиру  из
Бюро технической инвентаризации (БТИ);

к) справка об отсутствии задолженности
по квартплате из МУП ЖКХ «Кедр» или
иной организации по месту жительства.

л) Выписка из технического паспорта
жилого помещения из Кадастровой палаты.

В случае подачи заявления посредством
МФЦ, формирование и направление меж-
ведомственных запросов осуществляет
специалист МФЦ.

В этом случае в зависимости от пред-
ставленных документов должностное
лицо, принявшее документы, в течение
7 дней со дня принятия документов осу-
ществляет подготовку и направление сле-
дующих запросов:

1) в орган записи актов гражданского
состояния:

о предоставлении информации о закон-
ных представителях несовершеннолетнего;

о предоставлении сведений о государ-
ственной регистрации акта гражданского
состояния: изменение имени, отчества,
фамилии гражданина, смерть гражданина;

2) в орган опеки и попечительства:
о подтверждении информации о нали-

чии у представителя заявителя полномо-
чий действовать от его имени либо давать
согласие на действия несовершеннолетне-
го в возрасте 14 до 18 лет (опекун или
попечитель несовершеннолетних граждан,
опекун гражданина, признанного судом
недееспособным, помощник совершенно-
летнего дееспособного гражданина, в от-
ношении которого установлен патронаж);

о представлении предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства в
случаях, предусмотренных законодатель-
ством, в том числе на отказ несовершен-
нолетних граждан от участия в приватиза-
ции, на приватизацию жилых помещений,
в которых проживают исключительно не-
совершеннолетние в возрасте до 14 лет;

3) в Центральное региональное управ-
ление жилищного обеспечения Министер-
ства Обороны РФ:

 о предоставлении справки об отсут-
ствии или наличии иного жилья, предос-
тавленного Министерством Обороны РФ.

4) в отдел городского хозяйства адми-
нистрации ГО ЗАТО Свободный:

о  предоставлении выписки из реестра
объектов жилищного фонда, находящих-
ся в муниципальной собственности город-
ского округа ЗАТО Свободный.

5) в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области о
получения уведомления о наличии или
отсутствии жилых помещений, зарегист-
рированных на праве собственности за
гражданином.

В целях получения дополнительной ин-
формации, необходимой для качественно-
го предоставления муниципальной услу-
ги, специалист юридического отдела на-
правляет также запросы о предоставле-
нии информации (документы) в иные го-
сударственные органы, органы местного
самоуправления, организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной ус-
луги, располагающие такой информацией
(документами), в частности суды, органы
местного самоуправления иных муници-
пальных образований (если на них возло-
жена функция по регистрации граждан по
месту жительства).

При приеме заявления на приватизацию

с приложением всех необходимых доку-
ментов, предусмотренных пунктом 14 Рег-
ламента, административная процедура по
межведомственному взаимодействию не
проводится, в этом случае специалист
юридического отдела приступает к выпол-
нению административной процедуры по
подготовке проекта договора передачи
(приватизации) жилого помещения в соб-
ственность. Процедура оформления про-
екта договора не должна превышать 14
дней с момента приема всех документов.

Процедуры межведомственного взаимо-
действия, предусмотренного пунктом 22.3
Регламента, осуществляются специалис-
том юридического отдела в соответствии
с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской облас-
ти, муниципальными правовыми актами
городского округа, и соответствующими
соглашениями.

Срок направления запросов и получе-
ния ответов на запросы не должен пре-
вышать 20 дней.

В течение 3 дней, следующих за днем
получения запрашиваемой информации (до-
кументов), специалист проверяет полноту
полученной информации (документов).

Вся запрошенная информация (докумен-
ты), полученные в рамках межведом-
ственного взаимодействия, приобщается
к материалам приватизационного дела.

Результатом административной процеду-
ры по межведомственному взаимодействию
является получение запрошенной инфор-
мации (документов), необходимой для пре-
доставления муниципальной услуги.

21.4. Основанием для начала админист-
ративной процедуры по предоставлению
сведений о ходе оказания муниципальной
услуги является обращение заявителя:

1) посредством Портала государствен-
ных и муниципальных услуг;

2) в адрес администрации ГО, направ-
ленное в письменной форме;

3) в ходе личного приема граждан.
С запросом о предоставлении сведений

о ходе оказания муниципальной услуги
заявитель может обратиться по телефо-
нам администрации ГО в часы работы или
с письменным обращением. Ответ на пись-
менный запрос направляется заявителю в
течение месяца.

Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании Уч-
реждения или его структурного подразде-
ления, фамилии, имени, отчестве и спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок.
В рамках предоставления сведений заяви-
телю сообщается о должностных лицах,
которым поручено рассмотрение заявле-
ния, об административной процедуре, на
которой находится предоставление муни-
ципальной услуги, о сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, способе уве-
домления заявителя, о результате предо-
ставления муниципальной услуги (при его
наличии). Ответ на телефонный звонок не
должен превышать 5 минут.

Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги посредством Пор-
тала государственных и муниципальных
услуг доводится до заявителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими использование
указанных государственных информацион-
ных систем.

21.5. В рамках проведения администра-
тивной процедуры «Правовая экспертиза

документов и подготовка проекта догово-
ра передачи (приватизации) жилого поме-
щения в собственность» специалист юри-
дического отдела проверяет наличие ос-
нований для отказа в приватизации жило-
го помещения.

При отсутствии замечаний по результа-
там проведенной правовой экспертизы спе-
циалист юридического отдела готовит про-
ект договора передачи (приватизации) жи-
лого помещения в собственность. Время
проведения данной административной про-
цедуры - 15 дней с момента получения всех
документов, предусмотренных пунктом 14
раздела  II настоящего Регламента.

При наличии оснований для отказа в
приватизации жилого помещения, специ-
алист подготавливает проект постановле-
ния об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. Время совершения адми-
нистративной процедуры не должно пре-
вышать 15 дней с момента обнаружения
оснований для отказа в приватизации жи-
лого помещения.

Договор передачи (приватизации) жило-
го помещения в собственность изготавли-
вается в трех экземплярах с указанием всех
собственников, первый экземпляр догово-
ра - для граждан участвующих в привати-
зации, второй - для администрации ГО,
третий - для органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Начальник юридического отдела в те-
чение 3-х дней согласовывает договор
передачи (приватизации) жилого помеще-
ния в собственность (либо согласовывает
постановление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги).

Результатом административной проце-
дуры являются - подготовка договора пе-
редачи (приватизации) жилого помещения
в собственность (либо постановление об
отказе в предоставлении муниципальной
услуги) (Приложение № 4 к Регламенту).

21.6. Основанием для начала админист-
ративной процедуры по получению зая-
вителем результата предоставления му-
ниципальной услуги является окончание
административной процедуры по проведе-
нию правовой экспертизы документов и
подготовке договора передачи (привати-
зации) жилого помещения в собственность.

После завершения правовой эксперти-
зы документов договоры передачи (при-
ватизации) жилого помещения в собствен-
ность либо постановление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги пе-
редаются главе администрации ГО или его
уполномоченному лицу для подписания.
Подписание договора или постановления
производится в течение 1-го дня с мо-
мента передачи.

Подписанное постановление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
регистрируются специалистом организаци-
онно-кадрового отдела администрации ГО
в течение 1-го дня с момента подписания.

После регистрации один экземпляр по-
становления об отказе в приватизации
жилого помещения, специалистом органи-
зационно-кадрового отдела администрации
ГО направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем регистрации по-
чтовым отправлением по адресу прива-
тизируемого жилого помещения либо по
адресу, указанному заявителем, или (и)
вручаются заявителю при его личном об-
ращении под роспись. Срок выполнения
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действия  - 1 день с момента регистрации.
Договоры передачи (приватизации) жи-

лого помещения в собственность либо вто-
рой экземпляр постановления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги по-
мещаются в приватизационное дело. Дого-
воры передачи (приватизации) жилого по-
мещения в собственность передаются спе-
циалисту юридического отдела, осуществ-
ляющему личный прием граждан, для зак-
лючения указанного договора.

Для заключения договора передачи (при-
ватизации) жилого помещения в собствен-
ность заявители обращаются в юридичес-
кий отдел администрации ГО в рабочее
время согласно графику приема граждан,
в порядке очереди. При этом специалист
юридического отдела, осуществляющий
личный прием граждан, выполняет следу-
ющие действия:

1) устанавливает личность каждого об-
ратившегося гражданина путем проверки
документа, удостоверяющего его личность.
При обращении представителя заявителя
устанавливает личность представителя и
наличие у него полномочий заявителя пу-
тем проверки документа, удостоверяюще-
го его личность, и документа, подтверж-
дающего его полномочия представителя
(если данный документ отсутствует в при-
ватизационном деле, то копия документа
подшивается в дело), срок выполнения
административных действий- 2 минуты;

2) предлагает гражданам ознакомиться
с текстом договора передачи (приватиза-
ции) жилого помещения в собственность.
Срок выполнения действий - 5 минут;

3) разъясняет условия договора пере-
дачи (приватизации) жилого помещения в
собственность при возникновении у граж-
данина вопросов. Срок выполнения дей-
ствий - 2 минуты;

4) предлагает подписать договор пере-
дачи (приватизации) жилого помещения в
собственность. Срок выполнения действий -
2 минуты;

5) вносит в договор передачи (привати-
зации) жилого помещения в собственность
запись о дате его заключения, порядко-
вый номер договора. Срок выполнения
действий - 2 минуты;

6) вносит в Журнал регистрации дого-
воров (Приложение № 5 к Регламенту):
дату заключения договора, порядковый
номер договора, фамилии, имена, отче-
ства, лиц, участвующих в приватизации,
дату выдачи договоров. Срок выполнения
действий - 4 минуты;

7) выдает 2 экземпляра договора пере-
дачи (приватизации) жилого помещения в
собственность, сообщает о необходимос-
ти государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, в том
числе выдает информационный лист о
режиме работы, месте нахождения реги-
стрирующего органа и перечне необходи-
мых документов.

Один экземпляр договора передачи (при-
ватизации) жилого помещения в собствен-
ность, подписанный заявителем, с распис-
кой о получении заявителем документов,
специалистом юридического отдела, осу-
ществившим личный прием заявителя,
помещается в приватизационное дело.

Приватизационные дела, в том числе,
по которым отказано заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги, хранятся
в администрации ГО до момента переда-
чи этих дел в муниципальный архив.

Результатом административной процеду-
ры по получению заявителем результата
предоставления муниципальной услуги яв-
ляется получение заявителем договора
передачи (приватизации) жилого помеще-
ния в собственность либо направление
(вручение) постановления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

21.7. Основанием для начала админист-
ративной процедуры по прекращению про-
цедуры предоставления муниципальной
услуги является обращение заявителя
либо гражданина, не участвующего в
приватизации, но имеющего право
пользования приватизируемым жилым по-
мещением на условиях социального най-
ма, с заявлением о прекращении проце-
дуры приватизации жилого помещения.
Такое заявление может быть подано на
любой стадии прохождения администра-
тивных процедур до момента заключения
договора передачи (приватизации) жило-
го помещения в собственность.

Заявление о прекращении процедуры
приватизации жилого помещения может
быть подано посредством личного приема.

При отсутствии оснований для отказа в
приеме заявления о прекращении проце-
дуры приватизации жилого помещения,
специалист юридического отдела админи-
страции ГО, осуществляющий прием до-
кументов, подготавливает проект поста-
новления об отказе в приватизации жи-
лого помещения и передает его главе
администрации ГО или его уполномочен-
ному лицу для подписания.

Специалист при личном приеме вруча-
ет заявителю сообщение об отказе в при-
еме заявления о прекращении процедуры
приватизации жилого помещения под рос-
пись. Сообщение об отказе в приеме за-
явления о прекращении процедуры при-
ватизации жилого помещения подписыва-
ется главой администрации ГО ЗАТО Сво-
бодный или его уполномоченным лицом, и
направляется заявителю в течение 5 дней
с момента  изготовления.

Постановление об отказе в приватиза-
ции жилого помещения подлежит подпи-
санию главой администрации ГО или его
уполномоченным представителем, регис-
трации и вручению (направлению) заяви-
телю. Срок выполнения действий - 5 дней.

Специалист, осуществляющий прием
документов, отказывает в приеме заяв-
ления о прекращении процедуры прива-
тизации жилого помещения при выявле-
нии одного из следующих оснований:

1) несоответствие личности лица, об-
ратившегося с заявлением о прекращении
процедуры приватизации жилого помеще-
ния, лицу, указанному в заявлении в ка-
честве заявителя;

2) отсутствие у лица, обратившегося в
качестве представителя заявителя, пол-
номочий действовать от имени заявителя;

3) поступление заявления о прекраще-
нии процедуры приватизации жилого по-
мещения после заключения договора пе-
редачи (приватизации) жилого помещения
в собственность.

Отказ в приеме заявления о прекраще-
нии процедуры приватизации жилого поме-
щения, не препятствует повторной подаче
документов при устранении оснований, по
которым отказано в приеме документов.

Результатом административной проце-
дуры по прекращению процедуры предос-
тавления муниципальной услуги является

направление (вручение) заявителю поста-
новления об отказе в приватизации жило-
го помещения либо сообщение об отказе
в приеме заявления о прекращении про-
цедуры приватизации жилого помещения.

Раздел IV. Формы контроля за
исполнением регламента

22. Формы контроля исполнения муни-
ципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется на-
чальником юридического отдела админи-
страции в процессе подготовки договора
передачи жилых помещений в собствен-
ность граждан специалистами юридичес-
кого отдела.

Плановый контроль осуществляется
путем проведения проверок. Периодич-
ность проведения проверок - 1 раз в год.
Проверки проводятся комиссией. Состав
комиссии утверждается распоряжением
администрации ГО ЗАТО Свободный.

Периодический контроль осуществляет-
ся начальником юридического отдела ад-
министрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

Внеплановый контроль осуществляет-
ся по конкретному обращению заявите-
лей или группы граждан, их объединений
и организаций.

23. Ответственность муниципальных слу-
жащих за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые в ходе исполнения
муниципальной услуги.

Специалист юридического отдела адми-
нистрации несет ответственность за:

1) полноту консультирования заявителей;
2) соблюдение сроков и порядка при-

ема документов, правильность внесения
записей в документы и журнал регистра-
ции заявлений;

3) соответствие результатов рассмот-
рения документов требованиям законода-
тельства Российской Федерации;

4) полноту принятых у заявителей до-
кументов;

5) соблюдение сроков, порядка предос-
тавления муниципальной услуги, подготов-
ки отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

6) соблюдение порядка выдачи докумен-
тов, правильность внесения записей жур-
нал регистрации договоров приватизации;

7) хранение документов.
Ответственность специалиста юридичес-

кого отдела администрации закрепляется
его должностной инструкцией в соответ-
ствии с требованиями действующего за-
конодательства.

Начальник юридического отдела адми-
нистрации также несет ответственность
за решения и действия (бездействия), при-
нимаемые в ходе исполнения муниципаль-
ной услуги; работу юридического отдела
администрации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования

решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего

услугу, а также их должностных лиц
24. Заявитель может обратиться с жа-

лобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запро-

са заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов,
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не предусмотренных муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации ГО ЗАТО Свободный в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

25. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
25.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в администрацию ГО ЗАТО Сво-
бодный или через МФЦ. Жалобы на решения, принятые руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

25.2. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГО
ЗАТО Свободный, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

25.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их
должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются
муниципальными правовыми актами.

25.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

25.5. Жалоба, поступившая в администрацию ГО ЗАТО Сво-
бодный подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа администрации ГО, должностного лица админист-
рации ГО, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство
Российской Федерации вправе установить случаи, при которых
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

25.6. По результатам рассмотрения жалобы глава администра-
ции ГО ЗАТО Свободный принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
25.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в  п. 24.6. настоящего раздела, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

25.8. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с дей-
ствующим законодательством, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги

Приложение 2
к Административному регламенту

Форма бланка заявления на предоставление
муниципальной услуги

по приватизация жилого помещения муниципального
жилищного фонда городского округа ЗАТО Свободный

В администрацию городского округа
ЗАТО Свободный

от Ф.И.О.______________________
                                                                                ______________________________________
                                                                                  _______________________________________
                                                                                  _______________________________________

Телефон:______________________

Заявление

На основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда
в Российской Федерации» прошу (просим) передать мне (нам) в
собственность (долевую, единоличную)  занимаемую мной (нами)
квартиру по адресу: Свердловская область, пос. Свободный
________________________________________________________.

В случае заключения договора приватизации обязуемся:
1. Содержать квартиру в исправном состоянии.
2. Заключить договор на техническое обслуживание и ре-

монт квартиры.
Наши интересы доверяем представлять____________________.

К заявлению прилагается:
1) ордер и (или) договор социального найма (оригинал, копия);
2) справка о регистрации по месту жительства (оригинал,

копия);
3) выписка из техпаспорта жилого строения на квартиру (ори-

гинал, копия);
4) кадастровый паспорт (оригинал, копия);
5) справка (из Бюро технической инвентаризации (БТИ) или

Росреестра), подтверждающая, что ранее право на привати-
зацию  жилья не было использовано (оригинал, копия);

6) справка ФГ КЭУ «Центррегионжилье» об отсутствии или
наличии иного жилья, предоставленного Министерством   Обо-
роны РФ;

7) паспорта всех участвующих в приватизации граждан и их копии;
8) свидетельства о рождении  несовершеннолетних детей,

участвующих в приватизации и их копии;
9) справка об отсутствии задолженности по квартплате;
10) справка  паспортного стола с данными регистрационного

учета лиц, занимающих жилое помещение (оригинал, копия);
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11) заявление об отказе от участия в приватизации жилого
помещения, в случае, если у гражданина отсутствует желание
участвовать в приватизации жилого помещения (заявление офор-
мляется в присутствии специалиста юридического отдела);

  12) документы, подтверждающие однократность приобре-
тения жилого помещения в собственность бесплатно в порядке
приватизации (предоставляется, если участник приватизации
менял место жительства после 11.07.1991 года).

13) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

Даю (даем) свое согласие
специалистам администрации ГО ЗАТО Свободный на авто-

матизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, а именно со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях
и обстоятельствах моей жизни, представленных в администра-
цию ГО ЗАТО Свободный.

Подписи будущих собственников
__________________________________________
_________________________________

Подписи удостоверяю:
начальник/специалист юридического отдела _______________

(подпись)

«__»_____________ 20__ г.

Приложение 3
к Административному регламенту

Форма Расписки
в получении документов

От _____________________________(ФИО), зарегистрирован-
ного по месту жительства по адресу:______________________,

 

количество 
экземпляров 

количество 
листов № 

п/п Наименование документа 
подлинных копий в 

подлинниках в копиях 

________________ ____________________ ________________
(дата) (подпись гражданина) (расшифровка)

Начальник (специалист) ___________________________
 (подпись)

«__»_____________ 20__ г.

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма бланка Договора
передачи квартиры в собственность граждан

Российской Федерации

Городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области
_________________________________________________________

(дата оформления договора)

Администрация  городского округа ЗАТО Свободный Сверд-
ловской области в лице____________________________________,

(ФИО, должность)

действующего на основании Устава городского округа ЗАТО
Свободный, именуемая в дальнейшем «Администрация», и граж-
данин:____________________, именуемые в дальнейшем «раж-
дане» с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже-
следующем:

1. Администрация  передала в собственность, а Гражданин
приобрел квартиру, состоящую из __________ комнат общей

(кол-во комнат)

площадью ______ кв.м., в том числе жилой ______кв.м., кухни
площадью _____ кв.м., материал стен
дома:______________________, перекрытия:_________________,
находящуюся по адресу:___________________,  в собственность.

№ 
п/п 

Дата регистрации 
заявления 

Ф.И.О. 
заявителя Адрес № договора Дата выдачи 

договора 
Роспись 

заявителя 
       

2. Право на бесплатную приватизацию жилого помещения
реализуют Граждане, состоящие на регистрационном учете  по
указанному адресу:  ______________________________________.

(указать размер долей, либо единолично)

Собственники:
1.  ______________________       ______________     __________
                         (ФИО )                 ( дата рождения)   (размер доли)

2.  ______________________       ______________     __________
                         (ФИО )                 ( дата рождения)   (размер доли)

3. Граждане приобретают право собственности на квартиру с
момента регистрации прав в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Пользование квартирой производится Гражданами в соот-
ветствии с правилами пользования жилыми помещениями, со-
держания жилого дома и придомовой территории в РФ, утвер-
жденными Жилищным кодексом  РФ и Правительством  Россий-
ской Федерации.

5. Эксплуатация и ремонт приватизированной квартиры осу-
ществляется в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

6. Граждане обязуются участвовать соразмерно занимаемой
площади в расходах, связанных с техническим обслуживанием
и ремонтом, в том числе капитальном, для всего дома на усло-
виях, определенных для домов государственного и муниципаль-
ного жилого фонда.

7. Граждане обязаны заключить договор на техническое об-
служивание квартиры и обеспечение коммунальными услугами
с жилищно-эксплуатационной  организацией, обслуживающей
дом, в течение месяца со дня получения свидетельства о пра-
ве собственности.

8. Расходы, связанные с оформлением договора, производят-
ся за счет «Граждан».

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из
которых находится в делах администрации городского округа,
второй выдается «Гражданину», третий передается в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии по Свердловской области.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Администрация»
___________________          _______________
(ФИО, должность) (подпись)

«Согласовано»
_________________начальник _________________
юридического отдела (подпись)

«Граждане»
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. полностью)                                                            (подпись)

Договор зарегистрирован в администрации городского округа
ЗАТО Свободный Свердловской области  № _________от
_____________2013 года.

Приложение 5
к Административному регламенту

Форма Журнала регистрации договоров приватизации
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от 19 марта 2014 года № 182

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 15.10.2013 №707 «Об утверждении Порядка
определения платы за выполнение работ и оказание
услуг, предоставляемых муниципальными
бюджетными учреждениями городского округа ЗАТО
Свободный, сверх установленного муниципального
задания, а также в иных случаях»

В соответствии с п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», со ст. 101 Закона Свердловской
области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», руководствуясь пп. 32 п. 6 ст. 27.1, п. 4 ст. 51
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 «Порядок определе-

ния платы за выполнение работ и оказание услуг, предоставля-
емых муниципальными бюджетными учреждениями городского
округа ЗАТО Свободный, сверх установленного муниципально-
го задания, а также в иных случаях» к постановлению админис-
трации городского округа ЗАТО Свободный от 15.10.2013 № 707,
изложив пункт 1.7 в новой редакции:

«1.7. Стоимость платных услуг определяется на основе расче-
та экономически обоснованных затрат материальных и трудо-
вых ресурсов, за исключением платных услуг в пределах муни-
ципального задания по организации питания обучающихся (вос-
питанников). Расчет затрат по организации питания обучающихся
(воспитанников) производится на основании представленной
руководителем учреждения калькуляции двухнедельного меню».

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

от  20  марта 2014 года № 186

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, проживающим на территории
городского округа ЗАТО Свободный», утвержденный
постановлением администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 03 февраля 2014 г. № 75

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», ст.ст. 9, 101 Закона Свердловской обла-
сти от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свер-
дловской области», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25 сентября 2013 года № 1159-ПП «О перечне
государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свердловской области в
государственном бюджетном учреждении Свердловской облас-
ти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, проживающим на территории городского округа ЗАТО
Свободный», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный от 03 февраля 2014 г. № 75

следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)»;
1.2. пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) о порядке обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муници-
пальной услуги»;

1.3. первый абзац пункта 8 изложить в новой редакции:
«Консультации предоставляются специалистом юридического

отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный в
устной форме при личном обращении, посредством телефонной
связи, электронной почты либо специалистом МФЦ (в случае,
обращения за консультацией в МФЦ)»;

1.4. первый абзац пункта 23 изложить в новой редакции:
«Регистрация заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, осуществляется в день их
представления (поступления) в юридический отдел администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный либо в МФЦ (в слу-
чае, если заявление на предоставление муниципальной услуги
подается по средством МФЦ)»;

1.5. второй абзац пункта 28 изложить в новой редакции:
«Прием заявлений о выдаче разрешения на вступление в

брак несовершеннолетнему лицу достигшему возраста шестнад-
цати лет, осуществляется специалистом юридического отдела
администрации городского округа ЗАТО Свободный, либо спе-
циалистом МФЦ (в случае, если заявление на предоставление
муниципальной услуги подается по средствам МФЦ)»;

1.6. в последнем абзаце пункта 29 слово «предоставлении»
заменить на слово «выдаче»;

1.7. в первом и последнем абзацах пункта 30 слово «предос-
тавлении» заменить на слово «выдаче»;

1.8. пункт 39 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«Жалоба может быть направлена через многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) или Портал государственных или
муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный www.svobod.ru.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

от 21 марта 2014 года № 198

О противопожарных мероприятиях
на весенне-летний период 2014 года

В целях обеспечения пожарной безопасности муниципального
жилищного фонда, промышленных объектов и учреждений,
расположенных в границах городского округа ЗАТО Свободный
в весенне-летний период 2014 года, во исполнение Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти», в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь п.п. 31 п. 6 ст. 27.1, п.п. 8 п. 1 ст. 30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий

в срок с 01.04.2014 до 29.04.2014 организовать выполнение сле-
дующих мероприятий:

1.1. Проведение проверки противопожарного состояния соб-
ственных объектов и соблюдения требований пожарной безо-
пасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;

1.2. Проведение проверки имеющихся первичных средств по-
жаротушения.

1.3. Проведение регламентных работ по обеспечению рабо-
тоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарно-
го водопровода, задвижек с электроприводом;

1.4. Проверку выполнения графиков планово-предупредитель-
ных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры
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защиты электрооборудования и электрических сетей от пере-
грузок и коротких замыканий;

1.5. Очистку от горючих отходов, мусора, сухой травы зда-
ний, сооружений и помещений, прилегающих к ним территории;

1.6. Составление плана практических мероприятий, обеспечива-
ющих безопасность зданий и сооружений от природных пожаров.

1.7. Проведение плановых инструктажей с работниками по
соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-лет-
ний пожароопасный период. Проведение практических трени-
ровок по отработке планов эвакуаций на случай возникновения
пожара из помещений зданий предприятий и организаций пред-
приятий, организаций с массовым пребыванием людей;

1.8. Проведение проверки работоспособности систем пожар-
ной сигнализации и оповещения людей о пожаре, установлен-
ных на объектах. Совместно с обслуживающими организациями
обеспечение наличия необходимой технической и распоряди-
тельной документации;

1.9. Обеспечение контроля за выполнением требований пожар-
ной безопасности при хранении горючих строительных материа-
лов, горючих жидкостей, а также при производстве сварочных
и других огневых работ на объектах проведения строительно-
монтажных работ. Принятие мер по предотвращению доступа
посторонних лиц к местам хранения материалов и оборудования.

1.10. Проверку противопожарного состояния инвентарных зда-
ний, наличие исправных огнетушителей, наличие информаци-
онных табличек с указанием принадлежности, фамилией от-
ветственного лица, инвентарным номером.

2. Директору МУП ЖКХ «Кедр»:
2.1. Провести проверку наличия указателей пожарных гид-

рантов и соответствие действительности указанной на них ин-
формации. Обновить в случае необходимости указатели пожар-
ных гидрантов в срок  до 15.05.2014 г.;

2.2. Провести проверку работоспособности пожарных гидран-
тов сетей противопожарного водопровода с пуском воды со-
вместно с представителем ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 5 МЧС России» в срок до 01.06.2014 г.;

2.3. В жилых зданиях, в том числе в домах повышенной этаж-
ности и общежитиях, провести проверки состояния путей эва-
куации и эвакуационных выходов, исправность систем дымоу-
даления, автоматических средств противопожарной защиты;

2.4. Организовать очистку от мусора подвалов и чердаков
жилых домов, а также внутриквартальной территории;

2.5. Организовать проверку исправности запоров дверей, под-
валов, чердаков, наружных пожарных лестниц.

3. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий,
расположенных на территории городского округа ЗАТО Сво-
бодный и имеющим на балансе сети наружного противопожар-
ного водоснабжения организовать проверку пожарных гидран-
тов с пуском воды.

4. Отделу городского хозяйства администрации городского
округа ЗАТО Свободный при заключении договоров на благоус-
тройство территории в случае использования торфа для благо-
устройства территории, обеспечить его применение только в
виде торфопесочных или торфоземельных смесей.

5. Утвердить «План противопожарных мероприятий  городс-
кого округа ЗАТО Свободный на весенне-летний пожароопас-
ный период 2014 года» (Приложение № 1).

6. Утвердить «План проведения «Месячника по обучению насе-
ления   городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безо-
пасности с 1 апреля по 28 апреля 2014 года» (Приложение № 2).

7. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести».
8. Контроль исполнения постановления возложить на замес-

тителя главы администрации городского округа ЗАТО Свобод-
ный по городскому хозяйству Чеснокова С.Н.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

План противопожарных мероприятий городского округа
ЗАТО Свободный на весенне-летний пожароопасный

период 2014 г.

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 
за исполнение 

1. 

Проведение заседания 
комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

в ГО ЗАТО Свободный  по 
согласованию  плана 

противопожарных мероприятий ГО 
ЗАТО Свободный на весенне-летний 

период 2014 года. 

март 
2014 г. 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС 

2. 

Издание постановления 
администрации ГО ЗАТО Свободный 
«О противопожарных мероприятиях 

на весенне-летний период 2014 года». 

март 
2014 г. 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС 

3. 

Проверка противопожарного 
состояния инвентарных зданий, 

наличие исправных огнетушителей, 
наличие информационных табличек с 
указанием принадлежности, фамилией 

ответственного лица, инвентарным 
номером. 

Постоянно 
Руководители 
учреждений и 
организаций 

4. Изготовление аншлагов «Берегите лес 
от пожара» 

май 
2014 г. 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС 

5. 

Изготовление памяток населению по 
предупреждению лесных пожаров, 

действиям при лесном пожаре, 
ответственности за причинение 

ущерба от лесного пожара. 

Апрель 
2014 г. 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС 

6. Проведение объектовых тренировок 
по отработке действий при пожаре. 

Апрель-май 
2014г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

7. 

Проверка, перезарядка и 
переосвидетельствование первичных 
средств пожаротушения, у которых 

истекли сроки освидетельствования, а 
заряды имеют отклонения от 

установленных норм. 
 

Май 
2014г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 

8. 
Проверка пожарных гидрантов с 

пуском воды совместно с СПЧ № 6 
ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России. 

до 1 июня 
2014г. 

Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» ГО ЗАТО 

Свободный 

9. 

Выполнение работ по огнезащитной 
обработке деревянных конструкций 

крыши жилых домов городского 
округа ЗАТО Свободный №№ 

2,3,6,7,13,65 

июнь-июль 
2014 года 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

10. 

Проверка работоспособности систем 
автоматической пожарной 

сигнализации (охранно-пожарной 
сигнализации) с составлением актов 

проверки совместно с 
представителями обслуживающих 

организаций. 

Июнь 
2014г. 

Руководители 
учреждений и 
организаций 
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Приложение 2

План проведения «Месячника по обучению населения
городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной

безопасности» с 1 апреля по 28 апреля  2014 г.

организаций. 

11. 
Капитальный ремонт защитного 

ограждения кровли многоквартирных 
домов ГО ЗАТО Свободный 

август-
сентябрь 
2014 г. 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

ГО и ЧС, 
Директор МУП ЖКХ 

«Кедр» ГО ЗАТО 
Свободный 

12. 
Капитальный ремонт наружных 

пожарных лестниц  многоквартирных 
домов ГО ЗАТО Свободный 

август-
сентябрь 
2014 г. 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный по 

мобилизационной 
подготовке, 

бронированию, 
безопасности, 

13. 

Проведение в учреждениях и 
предприятиях силами лесной охраны 

и членами КЧС администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 
разъяснительной работы на тему: «О 

мерах пожарной безопасности в 
лесах». 

Май-июнь 

Начальник 
Нижнетагильского 

лесничества  
Минобороны России – 

филиала ФГКУ 
«ТУЛХ Минобороны 

России» (по 
согласованию) 

14. 

 
Проведение силами лесной охраны  

работ по обустройству 
пожаробезопасных мест отдыха 

жителей городского округа ЗАТО  
Свободный. 

Май 

Начальник 
Нижнетагильского 

лесничества  
Минобороны России – 

филиала ФГКУ 
«ТУЛХ Минобороны 

России» (по 
согласованию) 

 

15. 

Установление силами лесной 
охраны красочных аншлагов в 

наиболее пожароопасных местах 
лесного массива на территории 

городского округа и местах массового 
отдыха жителей ГО ЗАТО 

Свободный. 
 

Май 

Начальник 
Нижнетагильского 

лесничества  
Минобороны России – 

филиала ФГКУ 
«ТУЛХ Минобороны 

России» (по 
согласованию), 

Ведущий специалист 
администрации 

городского округа 
ЗАТО Свободный 

по мобилизационной 
подготовке, 

бронированию,  
безопасности, 

гражданской обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям 
 

16. 

По согласованию с командованием  
войсковой части 34103  проведение 
ряда мероприятий по ограничению 

выезда жителей городка и 
военнослужащих частей соединения в 

лесные массивы, расположенные в 
позиционном районе  войсковой части 

34103. 

В период 
повышения 

пожароопасной 
обстановки в 

лесах 
(май-июль) 

Командир войсковой 
части 34103 (по 
согласованию),  

Начальник 
Нижнетагильского 

лесничества  
Минобороны России – 

филиала ФГКУ 
«ТУЛХ Минобороны 

России» (по 
согласованию), 

Глава администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

17. 

Проведение патрулирования лесных 
массивов на автомобиле повышенной 

проходимости Нижнетагильским 
военным лесничеством. 

В период 
повышения 

пожароопасной 
обстановки в 

лесах 
(май-июнь) 

Начальник 
Нижнетагильского 

лесничества  
Минобороны России – 

филиала ФГКУ 
«ТУЛХ Минобороны 

России» (по 
согласованию) 

18. 

Поддержание в постоянной 
готовности сил и средств НАСФ 

городского округа ЗАТО Свободный 
 

Постоянно Директор МУП ЖКХ 
«Кедр» 

№ 
п/п Наименование мероприятий Время  

проведения Исполнители 

1. 

Подготовка постановления администрации 
городского округа ЗАТО Свободный: 
- утверждение плана проведения « Месячника 
по обучению населения городского округа 
ЗАТО Свободный мерам пожарной 
безопасности»  с 1 апреля по 28 апреля  2014 г. 

До 25.03 

2. 
Совещание с руководителями организаций и 
учреждений городского округа по 
разъяснению целей и задач  месячника. 

До 27.03 

Глава  администрации 
городского округа, 

Ведущий специалист 
администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный по 
мобилизационной 
подготовке, брони-
рованию,  безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
ситуациям 

3. 

Размножение и доведение до организаций и 
учреждений городского округа: 
- постановления администрации городского 

округа ЗАТО Свободный о проведении 
месячника по обучению мерам пожарной 
безопасности; 

- плана проведения месячника по обучению 
мерам пожарной безопасности. 

До 28.03 

Ведущий специалист 
администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный  
по мобилизационной 
подготовке, брони-
рованию,  безопас-
ности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям 
 

4. 

Опубликование в местной газете «Свободные 
вести» материалов месячника с разъяснениями 
целей и задач месячника и на официальном 
сайте городского округа ЗАТО Свободный.  

До 27.03 

Начальник организа-
ционно-кадрового 
отдела администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

5. 

Создание комиссии в муниципальных 
учреждениях и предприятиях по подготовке и 
проведению месячника, разработать планы его 
проведения.  

До 27.03 
Руководители 
учреждений и 
организаций 

6. 
Оказание помощи руководителям организаций 
и учреждений городского округа в подготовке 
и проведении мероприятий месячника. 

апрель 

Ведущий специалист 
администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный  
по мобилизационной 
подготовке, брониро-
ванию,  безопасности,  
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

7. 

Организация и проведение в библиотеке 
МКОУ СОШ № 25 выставки учебно-
методической литературы, цветных плакатов и 
других наглядных пособий по тематике  
пожарной безопасности. 

апрель директор МКОУ СОШ 
№ 25 

8. Оборудование в классе ОБЖ МКОУ СОШ № 
25 мест показа огнетушителей.  апрель директор МКОУ СОШ 

№ 25 

9. 

В МКОУ СОШ № 25  спланировать и 
провести с учащимися викторины, конкурсы, 
соревнования по  пожарной безопасности с 
поощрением победителей. 

апрель директор МКОУ СОШ 
№ 25 

10. 

Организовать сбор видео-, фото-, аудио- и 
печатных материалов по проведению 
месячника защиты от ЧС в городском округе, 
организациях и учреждениях городского 
округа. 

апрель  

11. 

Проведение занятия с персоналом 
учреждений и предприятий по правилам 
применения пиротехнических средств, 
размещение информации в газете «Свободные 
вести» и на официальном сайте городского 
округа ЗАТО Свободный.  

апрель 

Руководители  
учреждений,  
предприятий,  
Начальник организа-
ционно-кадрового 
отдела администрации 
городского округа 
ЗАТО Свободный 

12. 

Подведение итогов проведения месячника 
защиты от ЧС в ГО ЗАТО Свободный.  
Поощрение организаций и учреждений, 
добившихся высоких результатов при 
проведении мероприятий месячника, наиболее 
активных руководителей организаций и 
учреждений, преподавателей-организаторов 
ОБЖ. 

До 15.05 

Глава  администрации 
городского округа, 

Ведущий специалист 
администрации 
городского округа ЗАТО 
Свободный по мобилиза-
ционной подготовке, 
бронированию,  безопас-
ности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

от 21 марта 2014 года № 200

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги: «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», ст. 9, ст. 111 закона Свердловской области от 10.03.1999
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№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловс-
кой области», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.11.2011
№ 1576-ПП «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов испол-
нения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций
и административных регламентов предос-
тавления государственных услуг», поста-
новлением Правительства Свердловской
области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О пе-
речне государственных услуг, предостав-
ляемых органами государственной власти
Свердловской области, территориальными
государственными внебюджетными фонда-
ми Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской
области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный от
23.04.2013 № 273 «Об утверждении переч-
ней государственных и муниципальных ус-
луг (функций), предоставляемых в городс-
ком округе ЗАТО Свободный», руковод-
ствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1 Устава городского
округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги:
«Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации городского округа
ЗАТО Свободный от 23.12.2010 № 1074 «Об
утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг».

3. Постановление опубликовать в газе-
те «Свободные вести» и разместить на
сайте городского округа: www.Svobod.ru.

4. Контроль исполнения постановления
возложить на первого заместителя главы
администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Административный регламент по
предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей

в образовательные учреждения,
реализующие основную

образовательную программу
дошкольного образования

(детские сады)»

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования

регламента
1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)» (далее - Регламент)
разработан в целях повышения качества

предоставления указанной муниципальной
услуги и определяет порядок, сроки и пос-
ледовательность осуществления действий
(административных процедур) при ее пре-
доставлении.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями, обращающимися за пре-

доставлением муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом,
являются граждане Российской Федера-
ции, лица без гражданства, иностранные
граждане, беженцы и вынужденные пе-
реселенцы (на равных основаниях, если
иное не предусмотрено федеральным за-
коном или международным договором Рос-
сийской Федерации) (далее - заявители).

В качестве заявителя, обращающегося
за предоставлением муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, может выступать родитель (закон-
ной представитель) ребенка либо иное
лицо, действующее от имени родителя
(законного представителя) ребенка на ос-
новании нотариально заверенной доверен-
ности, оформленной в соответствии с
гражданским законодательством Российс-
кой Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3. Органом местного самоуправления
городского округа ЗАТО Свободный,
уполномоченным на предоставление му-
ниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, является админи-
страция городского округа ЗАТО Свобод-
ный (далее администрация). В предостав-
лении муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом (в части
зачисления детей в муниципальные казен-
ные дошкольные образовательные уч-
реждения), принимают участие Муници-
пальные казенные дошкольные образо-
вательные учреждения городского окру-
га ЗАТО Свободный (далее МКДОУ):

 - МКДОУ детский сад № 13 «Теремок»;
 - МКДОУ детский сад № 17 комбини-

рованного вида «Алёнушка»;
 - МКДОУ детский сад «Солнышко» ком-

бинированного вида.
Услуга может предоставляться многофун-

кциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг -
организацией, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг» (далее МФЦ), расположенным по ад-
ресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д. 2. Режим работы МФЦ: вторник - пятни-
ца с 8.30 до 20.00, в субботу, понедельник
с 9.30  до 17.00 без перерыва на обед.

4. Почтовый адрес администрации:
624790, Свердловская область, пос. Сво-
бодный, улица Майского, дом 67.

Режим работы Администрации:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до

17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 ча-
сов до 13.00 часов; суббота, воскресенье:
выходные дни.

Прием заявителей осуществляется по
адресу: Свердловская область, пос. Сво-
бодный, улица Майского, дом 67, каби-
нет № 212.

Время приема заявителей: вторник -
четверг с 13.30 часов до 16.30 часов.

Телефон для справок: (34345) 5-84-91.
5. Информация о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, предоставляет-
ся специалистами отдела образования ад-
министрации и МКДОУ:

1) в ходе личного приема граждан;
2) в форме ответов на обращения граж-

дан, направленных в письменном виде в
адрес администрации;

3) по средствам телефонной связи;
4) посредством размещения информаци-

онных материалов на информационных
стендах, установленных в помещениях
администрации, предназначенных для ожи-
дания приема;

5) посредством Портала государствен-
ных и муниципальных услуг;

6) посредством размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте
городского округа ЗАТО Свободный
(www.Svobod.ru);

7) посредством размещения печатных
материалов в газете «Свободные вести»;

8) в МФЦ.
6. Основными требованиями к информи-

рованию граждан являются:
1) достоверность предоставляемой ин-

формации;
2) четкость и лаконичность в изложе-

нии информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой

информации;
5) удобство и доступность получения

информации;
6) оперативность предоставления ин-

формации.
7. Основными задачами администрации

при организации предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) предоставление муниципальной услу-
ги качественно, то есть в полном соответ-
ствии с требованиями действующего зако-
нодательства и настоящего Регламента;

2) обеспечение высокой культуры об-
служивания граждан;

3) обеспечение эффективной организа-
ции предоставления муниципальной услуги:

оптимальная расстановка и эффектив-
ное использование трудовых, материаль-
но-технических, информационных ресур-
сов, задействованных в процессе предос-
тавления муниципальной услуги;

достижение показателей качества и
доступности муниципальной услуги;

перспективное планирование повыше-
ния качества предоставления муниципаль-
ных услуг и их интеграции с иными предо-
ставляемыми государственными и муници-
пальными услугами;

4) осуществление эффективного теку-
щего контроля качества предоставления
муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления
услуги

Подраздел 1. Наименование муници-
пальной услуги

8. Наименование муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, - «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)».

Подраздел 2. Наименование органа
(структурного подразделения), предос-
тавляющего муниципальную услугу

9. Органом, уполномоченным от имени ад-
министрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный на предоставление муниципальной
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услуги, предусмотренной настоящим Рег-
ламентом, является отдел образования
администрации. В предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом (в части зачисления де-
тей в муниципальные казенные дошколь-
ные образовательные учреждения), при-
нимают участие МКДОУ:

- МКДОУ детский сад № 13 «Теремок»;
 - МКДОУ детский сад № 17 комбини-

рованного вида «Алёнушка»;
 - МКДОУ детский сад «Солнышко» ком-

бинированного вида.
10. Предоставление муниципальной ус-

луги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом, осуществляется должностными
лицами отдела образования и МКДОУ.

Подраздел 3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

11. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

1) решение о выдаче путевки для пос-
ледующего зачисления ребенка в МКДОУ;

2) отказ в выдачи путевки для зачисле-
ния ребенка в МКДОУ.

12. Заявителю выдаются следующие
документы:

1) путевка для последующего зачисле-
ния ребенка в МКДОУ;

2) мотивированный отказ в выдачи пу-
тевки для зачисления ребенка в МКДОУ.

Подраздел 4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги, сроки приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги

13. Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного
образования (детские сады) на террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный,
осуществляется с момента подачи заяв-
ления до зачисления ребенка в МКДОУ.

14. Комплектование осуществляется в
срок с 1 мая по 31 августа текущего года.

Подраздел 5. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

15. Муниципальная услуга «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образо-
вания (детские сады)» предоставляется в
соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» («Российская газета» № 5976
от 31.12.2012);

2) Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» № 147 от 05.08.1998);

3) Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации органов местного самоуправления в
Российской Федерации» («Российская га-
зета» № 202 от 08.10.2003);

4) Законом Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»;

5) Законом Российской Федерации от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;

6) Законом Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в

Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 27.05.1998

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
8) Федеральным законом от 26.11.1998

№ 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объе-
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, наркотических
средств и психотропных веществ»;

10) Федеральным законом от 28.12.2010
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации»;

11) Федеральным законом от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции»;

12) Указом Президента Российской Фе-
дерации от 02.10.1992 № 1157 «О допол-
нительных мерах государственной поддер-
жки инвалидов»;

13) Указом Президента Российской Фе-
дерации от 05.06.2003 № 613 «О правоох-
ранительной службе в органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ»;

14) Уставом городского округа ЗАТО
Свободный;

15) Положением  «О порядке комплек-
тования детьми муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений город-
ского округа ЗАТО Свободный», утвер-
жденным постановлением  администрации
городского  округа  ЗАТО  Свободный от
03.06.2009 г. № 1728.

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

16. Для получения муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, заявитель предоставляет следующие
документы:

1) заявление о постановке на учет для
зачисления ребенка в МКДОУ (по форме
согласно Приложению №1 к настоящему
Регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность
заявителя (а в случае, если от имени зая-
вителя обращается его представитель -
документ, подтверждающий личность
представителя, оформленный в соответ-
ствии с гражданским законодательством
Российской Федерации);

3) свидетельство (свидетельства) о
рождении ребенка (детей);

4) документы, подтверждающие право
на внеочередное и первоочередное пре-
доставление места в дошкольные обра-
зовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дош-
кольного образования (детский сад):

- военнослужащие, прокуроры, судьи,
следователи Следственного комитета, со-
трудники полиции, сотрудники внутренних
дел, сотрудники федеральной противопо-
жарной службы, сотрудники Федеральной
службы по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ,
сотрудники учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических и пси-
хотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации - справка с места
работы (службы), подтверждающая пра-
во на первоочередное (внеочередное)
предоставление места в МКДОУ;

- дети граждан, подвергшихся воздействию
радиации - удостоверение;

- многодетные семьи - удостоверение,
свидетельства о рождении детей;

-одинокие родители, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации,- справка о
составе семьи, справка о доходах семьи,
документ, подтверждающий место жи-
тельства ребенка;

- дети-инвалиды, родители-инвалиды -
справка МСЭК;

- дети граждан РФ, погибших (пропав-
ших без вести), умерших, ставших инва-
лидами военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной вла-
сти, участвовавших в выполнении задач
по обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации - свиде-
тельство о смерти родителя погибшего,
умершего в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, решение суда о при-
знании родителя безвестно отсутствую-
щим в связи с выполнением служебных
обязанностей, справка об инвалидности
родителя, ставшего инвалидом в связи с
выполнением служебных обязанностей.

17. Заявление о предоставлении услуги
с приложением документов, указанных в
подпунктах 1-15 настоящего пункта может
быть направлено посредством МФЦ. В слу-
чае подачи заявления посредством МФЦ,
прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указан-
ных в подпунктах 1-15 настоящего пункта
осуществляет специалист МФЦ.

18. Заявление и документы заявитель
обязан предоставить лично. Непредстав-
ление заявителем документов, указанных
в подпункте 4 части первой настоящего
пункта, не является основанием для при-
остановления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом.

19. Документы, указанные в пункте 16
настоящего Регламента, кроме докумен-
тов, указанных в подпункте 4, представ-
ляются в копиях с одновременным пред-
ставлением оригинала. Копия документа
после проверки ее соответствия ориги-
налу заверяется должностным лицом, при-
нимающим документы.

20. Представление иных документов не
требуется.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, и которые за-
явитель вправе представить лично

21. Документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе пред-
ставить лично, не предусмотрены.

Подраздел 8. Запрет требовать от за-
явителя предоставления документов и ин-
формации или осуществления действий,
представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги

22. При предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, запрещается требовать от заявителя:
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1) представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, муниципальными нормативными
правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, в том чис-
ле настоящим Регламентом;

2) представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми городского округа ЗАТО Свободный
находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу,
иных органов местного самоуправления,
государственных органов и (или) подведом-
ственных органам местного самоуправле-
ния и государственным органам организа-
ций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для
приостановления предоставления муни-
ципальной услуги

23. Приостановление предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, осуществляется
по следующим основаниям:

1) представление не в полном объеме
необходимых документов, которые зая-
витель обязан представить лично;

2) текст письменного обращения не
поддается прочтению (о чем сообщается
заявителю, направившему обращение (за-
явление), если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению);

3) в письменном обращении не указаны
фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

4) несоответствие обращения содержа-
нию муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом (о чем сооб-
щается заявителю, направившему обра-
щение (заявление), если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению);

5) поступление заявления и документов
по составу, форме и содержанию не со-
ответствующих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации;

6) отсутствие свободных мест в струк-
турных подразделениях МКДОУ, указан-
ных родителем (законным представителем)
в заявлении о постановке на учет для за-
числения ребенка в образовательное уч-
реждение, реализующее основную обра-
зовательную программу дошкольного об-
разования (детский сад), на желаемую дату
зачисления ребенка в МКДОУ (о чем со-
общается заявителю, направившему обра-
щение (заявление), если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению), при
этом заявителю разъясняется его право
обратиться с заявлением о постановке на
учет для зачисления ребенка в иное струк-
турное подразделение МКДОУ.

7) заявитель не явился в МКДОУ в те-
чение установленного срока;

24. Уведомление о приостановлении
предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом,
оформляется в письменной форме с обя-
зательным указанием причин, послужив-
ших основанием приостановления предос-
тавления муниципальной услуги.

Подраздел 10. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

25. Приостановление предоставления
или отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, осуществляется по следу-
ющим основаниям:

1) непредставление необходимых доку-
ментов, которые заявитель обязан пред-
ставить лично;

2) недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

3) возраст ребенка не соответствует
возрастным категориям, в отношении ко-
торых реализуется постановка на учет
детей для зачисления в МКДОУ;

4) запрашиваемая информация не свя-
зана с деятельностью отдела образования
и (или) МКДОУ по предоставлению муни-
ципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом (о чем сообщается за-
явителю, направившему обращение (за-
явление), если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению).

26. Уведомление об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, офор-
мляется в письменной форме с обязатель-
ным указанием причин, послуживших ос-
нованием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальной услуги

27. Для предоставления муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Рег-
ламентом, заявителю требуется получе-
ние следующих необходимых и обязатель-
ных услуг:

1) получение документа, подтверждаю-
щего внеочередное или первоочередное
право на зачисление ребенка в МКДОУ,
согласно пункта 16 настоящего Регламента.

Подраздел 12. Порядок, размер и осно-
вания взимания государственной пошли-
ны и иной платы, взимаемой за предос-
тавление муниципальной услуги

28. Государственная пошлина или иная
плата за предоставление муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Рег-
ламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

29. Плата за предоставление услуг, ко-
торые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 14. Срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления му-
ниципальной услуги

30. Срок ожидания заявителем в очере-
ди при подаче запроса (заявления) о пре-
доставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом, не
должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди
при получении результата предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, не должен пре-
вышать 10 минут.

Подраздел 15. Срок и порядок регист-
рации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме

31. Срок регистрации запроса заявителя
(заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, в том числе в электронной
форме - в течение одного рабочего дня
(дня фактического поступления обраще-
ния (заявления) в отдел образования ад-
министрации).

Подраздел 16. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга

32. Муниципальная услуга предоставля-
ется в помещениях, соответствующих са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

33. В помещениях, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны быть
размещены информационные стенды, со-
держащие необходимую информацию по
условиям предоставления муниципальной
услуги, графики работы специалистов, до-
полнительная справочная информация.

34. Для ожидания приема получателями
муниципальной услуги отведены места,
оборудованные стульями, столами для
возможности оформления документов.

35. Каждое рабочее место специалистов
должно быть оборудовано персональным
компьютером, печатающим устройством:

36. Специалисты, рабочее место кото-
рых оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных,
обязаны обеспечить предотвращение не-
санкционированного доступа к конфи-
денциальной информации, содержащейся
в информационной базе данных получа-
телей муниципальной услуги, и (или) пе-
редачи ее лицам, не имеющим права на
доступ к указанной информации.

Подраздел 17. Показатели доступнос-
ти и качества муниципальной услуги

37. Показателями доступности и каче-
ства муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги;

2) соблюдение порядка информирова-
ния о муниципальной услуге;

3) соблюдение условий ожидания при-
ема для предоставления муниципальной
услуги (получения результатов предостав-
ления муниципальной услуги);

4) обоснованность отказов заявителям
в предоставлении муниципальной услуги (в
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приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги);

5) доля обоснованных жалоб от общего
количества обращений за получением ус-
луги.

Подраздел 18. Иные требования к пре-
доставлению муниципальной услуги

38. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, не предусмотрены.

Раздел III. Состав, последовательность
и сроки выполнения

административных процедур,
требования к порядку

их выполнения, в том числе
особенности выполнения

административных процедур в
электронной форме

Подраздел 1. Состав и последователь-
ность выполнения административных
процедур при предоставлении муници-
пальной услуги

39. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) информирование и консультирование
граждан по вопросам предоставления услуг;

2) прием и регистрация заявления и до-
кументов, предоставляемых для постанов-
ки на учет для зачисления ребенка в
МКДОУ;

3) рассмотрение документов и провер-
ка содержащихся в них сведений;

4) решение о выдаче (отказе в выда-
че) путевки для последующего зачисле-
ния ребенка в МКДОУ;

5) зачисление ребенка в МКДОУ.
Блок-схема осуществления администра-

тивных процедур приведена в Приложе-
нии № 4 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием, регистрация за-
явления о постановке на учет для за-
числения ребенка в МКДОУ

40. Основанием для начала выполнения
административной процедуры является
обращение родителя (законного предста-
вителя) с заявлением о постановке на
учет для зачисления ребенка в МКДОУ.

41. Родители (законные представители)
вправе обратиться с заявлением о поста-
новке на учет и зачислении ребенка в
МКДОУ с момента получения свидетель-
ства о рождении и до достижения ребен-
ком семилетнего возраста.

42. При подаче документов заявитель дол-
жен предъявить документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы, необ-
ходимые для предоставления услуги соглас-
но пункта 16 настоящего Регламента.

43. В случае соответствия представлен-
ных документов требованиям настоящего
Регламента производится регистрация за-
явления и документов.

44. Регистрация заявления осуществля-
ется путем внесения в «Книгу учета де-
тей, нуждающихся в МКДОУ», в соответ-
ствии с датой подачи заявления.

45. В книге учета указывается:
- порядковый номер записи;
- дата подачи заявления;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес проживания;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- подпись заявителя;
- подпись лица, принявшего заявление.
46. В случае изменения учетных дан-

ных заявитель обязан сообщить об этом в

отдел образования администрации или в
МФЦ.

47. Перечень основания для снятия де-
тей с учета:

1) обращение заявителя с заявлением
о снятии ребенка с учета;

2) выдача путевки для зачисления ре-
бенка в МКДОУ;

3) смерть ребенка, признание его без-
вестно отсутствующим или умершим.

Подраздел 3. Рассмотрение докумен-
тов  и проверка содержащихся в них све-
дений

48. Основанием для начала администра-
тивной процедуры «Рассмотрение доку-
ментов и проверка содержащихся в них
сведений» является поступление в отдел
образования администрации или в МФЦ
заявления и требуемых документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом.

49. Должностное лицо, ответственное
за рассмотрение документов:

1) устанавливает факт полноты предо-
ставления заявителем необходимых доку-
ментов;

2) устанавливает право заявителя на
получение муниципальной услуги;

3) устанавливает соответствие доку-
ментов требованиям законодательства;

4) проверяет надлежащее оформление
документов.

50. При наличии всех необходимых доку-
ментов, а также соблюдения заявителем
иных требований, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, осуще-
ствляется постановка ребенка на учет для
зачисления в МКДОУ согласно очереднос-
ти по возрастной категории ребенка.

Подраздел 4. Информирование заяви-
теля о результате рассмотрения заяв-
ления (принятом решении)

51. В случае постановки на учет заяви-
телю предоставляется уведомление с да-
той и номером регистрации о постановке
на учет ребенка для зачисления в МКДОУ
по форме согласно Приложению № 2 к
настоящему Регламенту.

52. В случае принятия решения о зачис-
лении ребенка в МКДОУ, специалист отде-
ла образования оформляет путевку на за-
числение в МКДОУ по форме согласно
Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

53. Информирование заявителя о ре-
зультате исполнения административной
процедуры осуществляется непосредствен-
но при личном обращении в отдел обра-
зования администрации, или по телефону
специалистом отдела образования на ука-
занный номер заявителя.

Раздел IV. Формы контроля за
предоставлением

муниципальной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления

текущего контроля за соблюдением и
исполнением положений регламента и
иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги

54. Текущий контроль надлежащего ис-
полнения положений регламента и иных
нормативных правовых актов при предос-
тавлении муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом (далее -
текущий контроль), осуществляется

начальником отдела образования админи-
страции и главой администрации.

55. Текущий контроль осуществляется
путем проведения проверок исполнения
специалистами (должностными лицами) от-
дела образования администрации и МКДОУ
положений настоящего Регламента, нор-
мативных правовых актов Российской Фе-
дерации и (или) Свердловской области.

Задачами осуществления контроля яв-
ляются:

соблюдение специалистами отдела об-
разования настоящего регламента, поряд-
ка и сроков осуществления администра-
тивных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возмож-
ных нарушений прав и законных интере-
сов заявителей;

выявление имеющихся нарушений прав
и законных интересов заявителей и уст-
ранение таких нарушений;

совершенствование процесса оказания
муниципальной услуги.

Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

56. Проведение проверок может носить
плановый характер (осуществляться на
основании годовых или полугодовых пла-
нов работы отдела образования) либо вне-
плановый характер (в связи с конкрет-
ным обращением заявителя).

57. При осуществлении мероприятий по
контролю могут рассматриваться все воп-
росы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки).

Плановые и внеплановые проверки де-
ятельности специалистов отдела образо-
вания проводятся комиссией. Состав ко-
миссии утверждается распоряжением ад-
министрации ГО ЗАТО Свободный.

Подраздел 3. Ответственность дол-
жностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществ-
ляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

58. Руководитель и специалисты (долж-
ностные лица) отдела образования и
МКДОУ несут ответственность, предусмот-
ренную действующим законодательством за
свои действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые (осуществляемые) ими
при выполнении административных дей-
ствий и процедур, осуществляемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.

 Подраздел 4. Требования к порядку и
формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и
организаций

59. В целях участия в осуществлении
контроля за исполнением настоящего Рег-
ламента граждане, их объединения и орга-
низации вправе обращаться к начальнику
отдела образования по вопросам, касаю-
щимся исполнения специалистами (должно-
стными лицами) отдела образования и
МКДОУ положений настоящего Регламен-
та, инициировать проведение проверок
исполнения положений настоящего Регла-
мента, осуществлять иные предусмотрен-
ные законодательством Российской Феде-
рации и (или) Свердловской области права.
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Раздел V. Порядок обжалования
заявителем решений и действий

(бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лица органа,

предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального

служащего
60. Решения и (или) действия (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, предусмотренную на-
стоящим Регламентом, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, предусмотренную настоящим Рег-
ламентом, либо муниципального служа-
щего могут быть обжалованы заявителем
в досудебном (внесудебном) порядке либо
в судебном порядке.

61. Заявитель может обратиться с жа-
лобой в досудебном (внесудебном) поряд-
ке в том числе в следующих случаях:

1) нарушение порядка и срока регист-
рации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского
округа ЗАТО Свободный для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами го-
родского округа ЗАТО Свободный для пре-
доставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми городского округа ЗАТО Свободный;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского
округа ЗАТО Свободный;

7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

62. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе руководителю
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подается в администрацию ГО
ЗАТО Свободный или через МФЦ. Жало-
бы на решения, принятые руководителем
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

63. Жалоба может быть направлена: по

почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Сверд-
ловской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

65. Жалоба, поступившая в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба
подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотре-
ния жалобы может быть сокращен, могут
быть установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

66. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предос-
тавления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами го-
родского округа ЗАТО Свободный,

а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем

принятия решения по результатам рас-
смотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

68. Ответ о результатах рассмотрения
жалобы (о результатах рассмотрения жа-
лобы по существу) может не даваться в
случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». При этом должно-
стным лицом, рассматривающим жалобу,
должны соблюдаться требования, установ-
ленные указанным Федеральным законом.

69. Действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего могут быть об-
жалованы заявителем в Верхнесалдинс-
кий городской суд в порядке и в сроки,
которые установлены гражданским про-
цессуальным законодательством Российс-
кой Федерации. Порядок рассмотрения и
разрешения судом жалобы, указанной в
настоящем пункте, установлен гражданс-
ким процессуальным законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Начальнику отдела образования
администрации ГО ЗАТО Свободный

________________________
________________________

(Ф.И.О. заявителя) ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на очередь в муници-

пальное дошкольное образовательное
учреждение мою (моего) дочь/сына
(Ф.И.О. ребенка) ______________________,
____________________года рождения.

Домашний адрес:____________________.
Ф.И.О. матери, место работы,  номер

телефона: ___________________________.
Ф.И.О. отца, место работы, номер те-

лефона: ____________________________.
Имею внеочередное, первоочеред-

ное право на предоставление места в
МКДОУ* (* в случае наличия льгот ука-
зать категорию) ______________________.

Желаемое МКДОУ __________________.
В случае отсутствия мест в желаемом

МКДОУ на момент комплектования:
Будем ждать появления мест в этом

МКДОУ.
Согласны на предоставление мес-

та в другом МКДОУ.
Перечень предоставленных документов:

_____________________________________.
С «Положением о порядке комплекто-

вания детьми муниципальных казенных
дошкольных  образовательных учрежде-
ний ГО ЗАТО Свободный» ознакомлен
____________.

(подпись)

Согласен(на) на обработку персональных
данных, содержащихся в заявлении и копи-
ях документов, предоставляемых для поста-
новки на учет детей, нуждающихся в уст-
ройстве в МКДОУ, отделом образования
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администрации ГО ЗАТО Свободный в рамках исполнения Фе-
дерального закона № 152 от 27.07.2006 «О персональных дан-
ных»  ____________.

(подпись)

Дата «___»____________  20___г.             _________/________
 (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Административному регламенту

Уведомление о постановке ребенка на очередь для
предоставления места в муниципальном казенном

дошкольном образовательном учреждении

Настоящее уведомление выдано (Ф.И.О. родителя) ________
в том, что (Ф.И.О. ребенка) _________________________________
поставлен(а) на очередь для предоставления места в муници-
пальном казенном дошкольном образовательном учреждении.

Дата постановки на очередь _________________, регистраци-
онный номер _____________.

Специалист отдела образования __________________

Приложение 3
к Административному регламенту

 
Городской округ 
ЗАТО Свободный 

Свердловской области 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Майского ул., д. 67, 
ЗАТО Свободный 

Свердловской области, 624790 
тел./факс: (34345) 5-84-80, 5-84-85, 

e-mail: info@svobod.ru, http://svobod.ru, 
ОКПО 41735624, ОГРН 1026600787267, 

ИНН/КПП 6607005963/660701001 
__________________ № ____________ 

 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
_____________________ 

ПУТЕВКА
Администрация ГО ЗАТО Свободный направляет в МКДОУ

_____________, проживающего (ую) по адресу   ______________.
Срок действия путёвки 1 месяц.
Путевка выдана на основании решения комиссии по выделе-

нию путевок в МКДОУ от «___» __________ 20___ г. № «___»,
утвержденного постановлением администрации городского ок-
руга  ЗАТО Свободный от «___» __________ 20___ г. № «______».

Специалист отдела образования ____________

Приложение 4
к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур

от 25 марта 2014 года № 204

Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субвенций
из областного бюджета бюджету городского округа
ЗАТО Свободный на осуществление государственного
полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги

В целях реализации Законов Свердловской области от 25 ап-
реля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по
частичному освобождению граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, от платы за коммунальные услуги»
и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги» в соответствии с Законом Свер-
дловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об обла-
стном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов» руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 30, п. 1 ст. 56 Устава городс-
кого округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования суб-

венций из областного бюджета бюджету городского округа ЗАТО
Свободный на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги (Приложение № 1).

2. Постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2014 года.

3. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный www.svobod.ru.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Порядок
предоставления и расходования субвенций

из областного бюджета бюджету городского округа зато
свободный на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам меры

социальной поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления
расходования в 2014 году целевых средств областного бюдже-
та, представленных в форме субвенций бюджету городского
округа ЗАТО Свободный на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам меры социальной поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги (далее - субвенции).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении от-
дельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
и местных бюджетов в Свердловской области», от 25 апреля
2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги» (далее - Закон № 41-ОЗ).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с законом Свердловской
области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (далее - Закон).
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4. Назначить администрацию городского округа ЗАТО Сво-
бодный главным администратором доходов областного бюдже-
та и главным распорядителем целевых средств,  представлен-
ных в форме субвенции из областного бюджета бюджету го-
родского округа ЗАТО Свободный;

5. Субвенции перечисляются для осуществления:
1) расходов на предоставление гражданам, проживающим на

территории Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммунальные
услуги (далее - мера социальной поддержки);

2) расходов на обеспечение деятельности по предоставле-
нию гражданам меры социальной поддержки в размере, опреде-
ленном Законом № 41-ОЗ.

6. Администрация городского округа ЗАТО Свободный, осу-
ществляющая переданное ей государственное полномочие по
предоставлению гражданам меры социальной поддержки, осу-
ществляют расходование субвенций в части расходов на предо-
ставление меры социальной поддержки в форме субсидий ис-
полнителям коммунальных услуг в соответствии с Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 18 декабря 2013
года «О реализации Законов Свердловской области от 25 апре-
ля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по час-
тичному освобождению граждан, проживающих на территории
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от
25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги», по факту предоставления меры соци-
альной поддержки гражданам согласно реестрам (ведомостям)
предоставления гражданам меры социальной поддержки.

7. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии
с заявками администрации городского округа ЗАТО Свободный
по форме, утвержденной приказом Министерства. Заявки пред-
ставляются в срок до 15 марта текущего финансового года.

8. Администрация городского округа ЗАТО Свободный, осу-
ществляющая переданное ей государственное полномочие по
предоставлению гражданам меры социальной поддержки, пред-
ставляет в Министерство:

1) в срок до 15 июля текущего финансового года отчет о
деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей комму-
нальных услуг о возмещении затрат, связанных с предоставле-
нием гражданам меры социальной поддержки, перечислении
средств на возмещение этих затрат, согласованный с уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свер-
дловской области в сфере государственного регулирования цен
(тарифов) (далее - Регулирующий орган), по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) в сроки до 15 июля и до 15 декабря текущего финансового
года отчеты (по состоянию на 01 июля и 01 декабря соответ-
ственно) о расходовании субвенций на осуществление государ-
ственного полномочия по предоставлению гражданам меры со-
циальной поддержки за отчетный период по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. Администрация городского округа ЗАТО Свободный направ-
ляет в Министерство прогнозный расчет расходов исполните-
лей коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры
социальной поддержки, на очередной финансовый год в разре-
зе муниципальных образований.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме
субвенций, носят целевой характер и не могут быть использова-
ны на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств
влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд-
жетным, административным, уголовным законодательством.

11. Контроль за целевым использованием субвенций осуще-
ствляет администрация городского округа ЗАТО Свободный и
финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный.

Показатели Код 
строки 

Единица 
измерения 

Всего за отчетный 
период 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

Количество исполнителей коммунальных услуг, 
обратившихся 

за возмещением затрат, связанных  с предоставлением 
гражданам меры социальной    поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги (далее 

- затраты), и 
количество заявленных граждан для предоставления 

меры социальной поддержки (далее - мера социальной 
поддержки) 

01 
 
 
 
 

02 

единиц  

Количество исполнителей коммунальных услуг,    
единиц которым возмещены затраты, и 

количество граждан, которым предоставлена мера 
социальной поддержки 

03 
 

04 
 

единиц  

Количество исполнителей коммунальных услуг,    
единиц которым отказано в возмещении затрат, и 
количество граждан из заявленных, которым не 

предоставлена мера социальной поддержки, всего на 
отчетную дату, в том числе 

в связи с отсутствием общедомовых приборов учета 
(далее - ОДПУ) 

Количество многоквартирных домов (далее - МКД), 
подлежащих в соответствии с законодательством 

оборудованию ОДПУ 
Количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых 

возмещены затраты 

05 
 

06 
 
 

07 
 

08 
 
 

09 

единиц  

Количество МКД, на которых не возмещены затраты 
всего, в том числе 

в связи с отсутствием ОДПУ 

10 
 

11 
единиц  

Сумма перечисленных средств исполнителям 
коммунальных услуг на возмещение затрат, 

всего на отчетную дату 
12 тыс. 

рублей  

 

Таблица 2

Соблюдение установленного предельного индекса и расчет
выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального

комплекса в отчетном 201_ году в связи с ограничением
роста платежей граждан за коммунальные услуги

предельным индексом в размере _______ процентов

N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Аналогичный 
период 
201_ 

(предыдущего) 
года 

Отчетный 
201_ год 

начислено, 
факт 

Отчетный 
201_ год 
при 100- 

процентной 
оплате 

Отчетный 
201_ год при 
ограничении 
индексом ___ 

процентов 

Размер 
выпадающи

х 
доходов 
(гр. 6 - 
гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. Совокупная      

плата           
населения       
за 
коммунальные 
услуги за год   

тыс.      
рублей    
(рублей/  
кв. м)    

 ППред 201_   ПТек 201_      П1          П2      (П1 - П2)  

 2. Прогнозная      
плата населения 
за 
коммунальные 
услуги          
на 201_ год     
(текущий)       

тыс.      
рублей    
(рублей/  
кв. м)    

      x           

 3. Индекс          
изменения       
размера платы   
граждан         
за 
коммунальные 
услуги          
за отчетный год 

процентов         x      

 4. Утвержденный    
предельный      
индекс          
изменения       
размера платы   
граждан         
за 
коммунальные 
услуги          
за отчетный год 

процентов         x      

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную
дату _________ тыс. кв. м.

Глава администрации
городского округа ЗАТО Свободный __________    ___________
   М.П.                                                                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон _______________________

Приложение 1 к Порядку

Отчет о деятельности по рассмотрению заявлений
исполнителей коммунальных услуг о возмещении затрат,

связанных с предоставлением гражданам меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за

коммунальные услуги, перечислении средств на
возмещение этих затрат

по _____________________на 01 _______20__ года
(наименование муниципального образования) (месяц)

Таблица 1
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Показатели Код 
строки 

Единица 
измерения 

Всего за 
отчетный период 

1 2 3 4 
Количество исполнителей коммунальных услуг, которым 
возмещались затраты, связанные с предоставлением 
гражданам меры социальной    поддержки (далее - затраты) и 
количество граждан, которым предоставлялась мера 
социальной поддержки, по состоянию на конец отчетного 
периода                           

01 
 
 

02 
 
 

единиц   

Сумма начисленных средств исполнителям коммунальных 
услуг на возмещение затрат <*>     

03 тыс. 
рублей 

 

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных 
услуг на возмещение затрат <*>     

04 тыс. 
рублей 

 

Поступило субвенций из областного бюджета на 
предоставление гражданам меры социальной поддержки <*>                                  

05 тыс. 
рублей 

 

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению 
гражданам меры социальной поддержки <*>                        

06 тыс. 
рублей 

 

в том числе за счет субвенций, полученных из областного 
бюджета <*>                       

07 тыс. 
рублей 

 

Ожидаемая сумма начисленных средств исполнителям 
коммунальных услуг на возмещение затрат на предстоящий 
месяц  

08 тыс. 
рублей 

 

Поступило субвенций из областного бюджета на 
обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
меры социальной поддержки <*>         

09 тыс. 
рублей 

 

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение 
деятельности по предоставлению гражданам меры 
социальной поддержки <*>         

10 тыс. 
рублей 

 

в том числе за счет субвенций, полученных из областного 
бюджета <*>            

11 тыс. 
рублей 

 

 --------------------------------
<*> указывается сумма нарастающим итогом с начала года.

Примечания:
1. Возмещение исполнителям коммунальных услуг затрат,

связанных с предоставлением гражданам меры социальной под-
держки, осуществляется администрацией городского округа
ЗАТО Свободный в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Свердловской области о реализации Законов Свердловс-
кой области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социаль-
ной поддержки по частичному освобождению граждан, прожи-
вающих на территории Свердловской области, от платы за ком-
мунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги».

2. По строке 01 отражается количество организаций и инди-
видуальных предпринимателей, являющихся исполнителями ком-
мунальных услуг (далее - исполнители коммунальных услуг),
обратившихся за возмещением затрат, по строке 02 - количе-
ство заявленных граждан для предоставления меры социальной
поддержки по частичному освобождению граждан, проживаю-
щим на территории Свердловской области, от платы за комму-
нальные услуги (далее - мера социальной поддержки).

При неоднократном обращении в течение календарного года
учет производится один раз.

3. По строке 03 отражается количество исполнителей ком-
мунальных услуг, которым возмещены затраты, по строке 04 -
количество граждан, которым предоставлена мера социальной
поддержки.

4. По строке 05 отражается количество исполнителей ком-
мунальных услуг, которым отказано в возмещении затрат, по
строке 06 - количество граждан из заявленных, которым не
предоставлена мера социальной поддержки, по строке 07 -
количество граждан из заявленных, которым не предоставле-
на мера социальной поддержки в связи с отсутствием ОДПУ.

5. По строке 08 отражается количество многоквартирных
домов, подлежащих в соответствии с законодательством обо-
рудованию ОДПУ, по строке 09 - количество МКД, оборудо-
ванных ОДПУ, на которых возмещены затраты, по строке 10 -
количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, по
строке 11 - количество МКД, на которых не возмещены зат-
раты в связи с отсутствием ОДПУ.

6. По строке 12 отражается сумма перечисленных средств
исполнителям коммунальных услуг на возмещение затрат.

Приложение 2 к Порядку

Отчет о расходовании субвенций на осуществление
государственного полномочия по предоставлению

гражданам меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги (далее -

мера социальной поддержки)
по _____________________на 01 _______20__ года

(наименование муниципального образования) (месяц)

Справочно: в течение отчетного периода количество испол-
нителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты,
_________, и количество граждан, которым предоставлялись
мера социальной поддержки, _______________.

Глава администрации
городского округа ЗАТО Свободный __________    ___________
   М.П.                                                                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон _______________________

от 26 марта 2014 года № 205

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 03.04.2013 года № 220 «Об утверждении перечня
муниципальных (государственных) услуг,
предоставление которых может быть организовано в
государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжений Правительства Российской Федерации
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления», от
17.12.2009 № 1993-р, от 28.12.2011 № 2415-р, в соответствии с
Постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013
№ 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляе-
мых органами государственной власти Свердловской области тер-
риториальными государственными внебюджетными фондами Свер-
дловской области в государственном бюджетном учреждении Свер-
дловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», со ст. 101 Закона Свер-
дловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свер-
дловской области», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1 Устава го-
родского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению

администрации городского округа ЗАТО Свободный от 03.04.2013
№ 220 «Об утверждении перечня муниципальных (государствен-
ных) услуг, предоставление которых может быть организовано
в государственном бюджетном учреждении «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный www.svobod.ru.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна» в государственном

бюджетном учреждении Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

№ 
п/п 

Наименование услуги Ответственный исполнитель 

1 2 3 
УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную  
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

отдел образования 
администрации 
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25. Оформление дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, ордера 
на жилое помещение 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

26. Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

27. Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных 
документов) 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

28. Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

29. Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

30. Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

31. Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания  

Отдел городского хозяйства 
администрации 

образования (детские сады) 
2.  Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации  

отдел образования 
администрации 

3.  Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости  

отдел образования 
администрации 

4.  Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение 

отдел образования 
администрации 

5.  Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках 

отдел образования 
администрации 

6.  Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях 

отдел образования 
администрации и ведущий 
специалист по молодежной 
политике, культуре и спорту 

7.  Предоставление информации об организации 
дополнительного образования 

отдел образования 
администрации 

УСЛУГИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

8.  Включение мест размещения ярмарок, 
находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа ЗАТО Свободный 

Отдел социально-
экономического развития 
администрации 

9.  Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков 

Отдел социально-
экономического развития 
администрации 

10. Переоформление разрешения на право 
организации розничных рынков 

Отдел социально-
экономического развития 
администрации 

11. Продление срока действия разрешения на право 
организации розничных рынков  

Отдел социально-
экономического развития 
администрации 

УСЛУГИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
12. Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 
Подразделение по 
предоставлению субсидий и 
компенсаций администрации 

13. Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования 

Подразделение по 
предоставлению субсидий и 
компенсаций администрации 

14. Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет 

Юридический отдел 
администрации 

УСЛУГИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
15. Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций 
Отдел городского хозяйства 
администрации 

16. Предоставление информации об объектах  
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

17. Предоставление муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

18. Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда  

Юридический отдел 
администрации 

19. Исключение жилых помещений из числа 
служебных 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

20. Отчуждение объектов муниципальной 
собственности 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

УСЛУГИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
21. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях  
социального найма 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

22. Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

23. Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  

Отдел городского хозяйства 
администрации 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
24. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Отдел городского хозяйства 
администрации 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
25. Оформление дубликата договора социального Отдел городского хозяйства 

от  26   марта  2014 года № 210

 Об утверждении Положения о муниципальном звене
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской
областной  подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства
Свердловской области от 28.02.2005 г. №139-ПП «О Свердловской
областной подсистеме единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь
п.п. 20 п. 1 ст. 30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене городского округа

ЗАТО Свободный Свердловской областной  подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (Приложение № 1).

1.2. Структуру муниципального звена городского округа ЗАТО
Свободный Свердловской областной  подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  (Приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
объектов жизнеобеспечения, производственного и социального
назначения независимо от их организационно-правовых форм
по согласованию с главой администрации городского округа ЗАТО
Свободный разработать и утвердить положения, структуру, со-
став сил и средств объектовых звеньев муниципального звена
городского округа ЗАТО Свободный Свердловской областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Положение о муниципальном звене ГО ЗАТО Свободный
Свердловской областной  подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
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функционирования муниципального звена
городского округа ЗАТО Свободный Свер-
дловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - муниципальное звено ТП РСЧС).

2. Муниципальное звено ТП РСЧС объе-
диняет органы управления, силы и средства
территориальных структурных подразделе-
ний администрации городского округа ЗАТО
Свободный, организаций, предприятий и
учреждений городского округа ЗАТО Сво-
бодный (далее - организации), в полномо-
чия которых входит решение вопросов в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, и осуществляет
свою деятельность в целях выполнения за-
дач, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Законом Свердловской об-
ласти от 27.12.2004 г. № 221-ОЗ «О защите
населения и территорий  от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области», Постанов-
лением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.02.2005 г. №139-ПП «О Свердлов-
ской областной подсистеме единой государ-
ственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций».

3. Муниципальное звено ТП РСЧС со-
здается для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в пределах
границ городского округа ЗАТО Свобод-
ный, в его состав входят объектовые зве-
нья, находящиеся на территории городс-
кого округа ЗАТО Свободный.

Организация, состав сил и средств
объектовых звеньев, а также порядок их
деятельности определяются соответству-
ющими положениями, решениями о них,
которые утверждаются руководителями
организаций (объектов).

4. Муниципальное звено ТП РСЧС
включает два уровня:

муниципальный уровень - в пределах
территории муниципального образования;

объектовый уровень - в пределах пло-
щади земельного участка (застройки) орга-
низации (объекта) и прилегающей к ней
территории.

На каждом уровне муниципального звена
ТП РСЧС создаются координационные орга-
ны, постоянно действующие органы управ-
ления, органы повседневного управления,
силы и средства, резервы финансовых и ма-
териальных ресурсов, системы связи, опо-
вещения и информационного обеспечения.

5. Координационными органами муни-
ципального звена ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне - комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности городского округа ЗАТО Сво-
бодный;

на объектовом уровне - комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности организации.

Образование, реорганизация и упразд-
нение комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, оп-
ределение их компетенции, утверждение
руководителей и персонального состава
осуществляются главой администрации
городского округа ЗАТО Свободный и ру-
ководителями организаций.

Компетенция и полномочия комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности определяются в соответ-
ствующих положениях о них или в реше-
нии об их создании.

6. Постоянно действующими органами
управления муниципального звена ТП
РСЧС являются:

на муниципальном уровне - орган, спе-
циально уполномоченный на решение за-
дач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны при органах мест-
ного самоуправления;

на объектовом уровне - структурные
подразделения организаций, уполномочен-
ные на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны.

Постоянно действующие органы управ-
ления муниципального звена ТП РСЧС со-
здаются и осуществляют свою деятель-
ность в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Свердловской
области и правовыми актами администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный.

Компетенция и полномочия постоянно
действующих органов управления муници-
пального звена ТП РСЧС определяются в
соответствующих положениях о них или
в уставах указанных органов.

7. Органами повседневного управления
муниципального звена ТП РСЧС (далее -
органы) являются:

единая дежурно-диспетчерская служба
городского округа ЗАТО Свободный;

дежурно-диспетчерские службы органи-
заций (объектов).

Органы создаются и осуществляют свою
деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Свердловс-
кой области, правовыми актами админис-
трации городского округа ЗАТО Свобод-
ный и решениями руководителей органи-
заций (объектов).

Размещение постоянно действующих
органов управления муниципального звена
ТП РСЧС в зависимости от обстановки
осуществляется на стационарных или под-
вижных пунктах управления, оснащенных
техническими средствами управления,
средствами связи, оповещения и жизне-
обеспечения, поддерживаемых в состоянии
постоянной готовности к использованию.

8. К силам и средствам муниципального
звена ТП РСЧС относятся специально под-
готовленные силы и средства структурных
подразделений администрации городского
округа ЗАТО Свободный, организаций и
общественных объединений, расположен-
ных в границах городского округа ЗАТО
Свободный, предназначенные и выделяе-
мые (привлекаемые) для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств каждого уровня
муниципального звена ТП РСЧС входят
силы и средства постоянной готовности,
предназначенные для оперативного реа-
гирования на чрезвычайные ситуации и
проведения работ по их ликвидации.

Основу сил и средств постоянной готов-
ности составляют: «Единая дежурно-дис-
петчерская служба городского округа
ЗАТО Свободный», нештатное аварийно-
спасательное формирование гражданской
обороны МУП ЖКХ «Кедр», оснащенные

специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментом, материала-
ми (с учетом обеспечения проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных
работ в зоне чрезвычайной ситуации в
течение не менее трех суток).

Перечень сил постоянной готовности
муниципального звена ТП РСЧС входит в
перечень сил постоянной готовности тер-
риториальной подсистемы Свердловской
области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свер-
дловской областной подсистеме единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (по
согласованию с Главным управлением
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской об-
ласти), и определяется приложением к
Плану действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в го-
родском округе ЗАТО Свободный, утвер-
ждаемому главой администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный.

Состав и структуру сил постоянной го-
товности определяют создающие их орга-
ны местного самоуправления городского
округа ЗАТО Свободный и организации,
исходя из возложенных на них задач по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

9. Координацию деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасатель-
ных формирований, организационно-мето-
дическое руководство планированием дей-
ствий в рамках муниципального звена ТП
РСЧС, организацию проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях муниципаль-
ного характера на территории городского
округа ЗАТО Свободный осуществляет в
установленном порядке штаб гражданской
защиты населения администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный.

10. Привлечение аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных форми-
рований к ликвидации чрезвычайных си-
туаций осуществляется:

в соответствии с планами действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на обслуживаемых указан-
ными службами и формированиями объек-
тах и территориях;

в соответствии с планами взаимодействия
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
других объектах и территориях;

по решению органов исполнительной
власти Свердловской области, админист-
рации городского округа ЗАТО Свобод-
ный, руководителей организаций, осуще-
ствляющих руководство деятельностью
указанных служб и формирований.

11. Для ликвидации чрезвычайных си-
туаций создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ре-
сурсов городского округа ЗАТО Свободный;

резервы финансовых и материальных
ресурсов организаций городского округа
ЗАТО Свободный.

Порядок создания, хранения, использо-
вания и восполнения резервов, финансовых
и материальных ресурсов муниципального
звена ТП РСЧС определяется правовыми
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актами администрации городского округа
ЗАТО Свободный, на объектовом уровне -
решением руководителей организаций.

Номенклатура и объем резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального о зве-
на ТП РСЧС, а также контроль за их
созданием, хранением, использованием и
восполнением устанавливаются создающим
их органом.

12. Информационное обеспечение му-
ниципального звена ТП РСЧС осуществ-
ляется с использованием технических си-
стем, средств связи и оповещения, авто-
матизации и информационных ресурсов,
обеспечивающих обмен данными, подго-
товку, сбор, хранение, обработку, ана-
лиз и передачу информации.

Сбор и обмен информацией в области
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности осуществляется органа-
ми местного самоуправления городского
округа ЗАТО Свободный и организациями
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Губернатора Свердлов-
ской области и администрации городского
округа ЗАТО Свободный.

Сроки и формы представления указан-
ной информации устанавливаются Министер-
ством Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по согласованию с территориаль-
ными органами федеральных органов испол-
нительной власти и органами исполнитель-
ной власти Свердловской области.

13. Проведение мероприятий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в рамках муниципального звена
ТП РСЧС осуществляется на основе пла-
на действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в городском
округе ЗАТО Свободный, разрабатывае-
мого администрацией городского округа
ЗАТО Свободный.

Организационно-методическое руковод-
ство планированием действий в рамках
муниципального звена ТП РСЧС осуще-
ствляет Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Свердловской области.

14. При отсутствии угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций на объектах,
территории городского округа ЗАТО Сво-
бодный органы управления и силы муници-
пального звена ТП РСЧС функционируют
в режиме повседневной деятельности.

Решениями главы администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный, руково-
дителей организаций, на территориях ко-
торых могут возникнуть или возникли
чрезвычайные ситуации, для соответ-
ствующих органов управления и сил му-
ниципального звена ТП РСЧС может ус-
танавливаться один из следующих режи-
мов функционирования:

режим повышенной готовности - при уг-
розе возникновения чрезвычайных ситуаций;

режим чрезвычайной ситуации - при
возникновении и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

15. При введении режима повышенной го-
товности или режима чрезвычайной ситуа-
ции в зависимости от факторов, влияющих

на безопасность жизнедеятельности насе-
ления и требующих принятия дополни-
тельных мер по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, ус-
танавливается один из следующих уров-
ней реагирования на чрезвычайную ситу-
ацию (далее - уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования -
решением руководителя организации при
ликвидации чрезвычайной ситуации, если
зона чрезвычайной ситуации находится в
пределах территории данной организации;

местный уровень реагирования - реше-
нием главы администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный при ликвидации
чрезвычайной ситуации силами и средства-
ми организаций и органов местного само-
управления городского округа ЗАТО Сво-
бодный, оказавшимися в зоне чрезвычай-
ной ситуации, если зона чрезвычайной
ситуации находится в пределах террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный;

региональный (межмуниципальный) уро-
вень реагирования - решением Губерна-
тора Свердловской области при ликвида-
ции чрезвычайной ситуации силами и сред-
ствами организаций, органов местного са-
моуправления городского округа ЗАТО
Свободный и органов исполнительной вла-
сти Свердловской области, оказавшихся
в зоне чрезвычайной ситуации, которая
затрагивает территории двух и более му-
ниципальных районов либо территории
муниципального района и городского ок-
руга ЗАТО Свободный, если зона чрез-
вычайной ситуации находится в пределах
территории Свердловской области.

16. Решениями главы администрации му-
ниципального округа ЗАТО Свободный и
руководителей организаций о введении для
соответствующих органов управления и сил
муниципального звена ТП РСЧС режима
повышенной готовности или режима чрез-
вычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основани-
ем для введения режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может
возникнуть чрезвычайная ситуация, или
границы зоны чрезвычайной ситуации;

силы и средства, привлекаемые к про-
ведению мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации;

перечень мер по обеспечению защиты
населения от чрезвычайной ситуации или
организации работ по ее ликвидации;

должностные лица, ответственные за
осуществление мероприятий по предуп-
реждению чрезвычайной ситуации, или
руководитель работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации.

Должностные лица администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный и орга-
низаций должны информировать населе-
ние через средства массовой информации
и по иным каналам связи о введении на
конкретной территории соответствующих
режимов функционирования органов уп-
равления и сил муниципального звена ТП
РСЧС, а также о мерах по обеспечению
безопасности населения.

17. При устранении обстоятельств, по-
служивших основанием для введения на
соответствующих территориях режима
повышенной готовности или режима чрез-
вычайной ситуации, глава администрации
городского округа ЗАТО Свободный, ру-
ководители организаций отменяют уста-
новленные режимы функционирования.

18. При введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации, а
также при установлении уровня реагиро-
вания для соответствующих органов управ-
ления и сил муниципального звена ТП
РСЧС глава администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный или должностное
лицо структурного подразделения админи-
страции городского округа ЗАТО Свобод-
ный может определять руководителя ра-
бот по ликвидации чрезвычайной ситуации,
который несет ответственность за прове-
дение этих работ, и принимать дополни-
тельные меры по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций:

ограничивает доступ людей и транспор-
тных средств на территорию, на которой
существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, а также в зону чрезвы-
чайной ситуации;

определяет порядок разбронирования
резервов материальных ресурсов, нахо-
дящихся в зоне чрезвычайной ситуации,
за исключением государственного и реги-
онального материального резерва;

определяет порядок использования
транспортных средств, средств связи и
оповещения, а также иного имущества
городского округа ЗАТО Свободный и
организаций;

приостанавливает деятельность органи-
заций, оказавшихся в зоне чрезвычайной
ситуации, если существует угроза безо-
пасности жизнедеятельности работников
данной организации и иных граждан, на-
ходящихся на ее территории;

осуществляет меры, обусловленные
развитием чрезвычайной ситуации, не ог-
раничивающие прав и свобод человека и
гражданина, направленные на защиту
населения и территорий от чрезвычайной
ситуации, создание необходимых условий
для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайной ситуации и минимизации ее не-
гативного воздействия, в том числе:

проводит эвакуационные мероприятия,
привлекает к проведению работ по лик-

видации чрезвычайной ситуации нештат-
ные аварийно-спасательные формирова-
ния при наличии у них документов, под-
тверждающих их аттестацию на проведе-
ние аварийно-спасательных работ,

привлекает на добровольной основе
население к ликвидации возникшей чрез-
вычайной ситуации.

Руководитель работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций незамедлительно
информирует о принятых им в случае
крайней необходимости решениях главу
администрации городского округа ЗАТО
Свободный и руководителей организаций,
на территории которых произошла чрез-
вычайная ситуация.

19. Основными мероприятиями, проводи-
мыми органами управления и силами му-
ниципального звена ТП РСЧС являются:

19.1. В режиме повседневной деятель-
ности:

изучение состояния окружающей сре-
ды и прогнозирование чрезвычайных си-
туаций;

сбор, обработка и обмен в установлен-
ном порядке информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;

разработка и реализация целевых и на-
учно-технических программ и мер по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций и
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обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил муниципаль-

ного звена ТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их
деятельности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и воспол-

нением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий контроля по реше-
нию вопросов в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на
территории городского округа ЗАТО Свободный;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых
видов страхования;

подготовка к эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы, их размещение и возвра-
щение соответственно в места постоянного проживания либо
хранения, организация первоочередного жизнеобеспечения на-
селения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуаци-
ях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а так-
же выработка мер по устранению причин их возникновения.

19.2. В режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, про-

гнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

оповещение главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный, организаций, населения о возможности возникно-
вения чрезвычайной ситуации;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руко-
водителей и должностных лиц органов управления и сил муници-
пального звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управле-
ния и силам муниципального звена ТП РСЧС данных о прогно-
зируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населе-
ния о приемах и способах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникнове-
ния и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повыше-
нию устойчивости и безопасности функционирования организа-
ций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств муниципально-
го звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычай-
ную ситуацию, формирование оперативных групп и организа-
ция выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ре-
сурсов, создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
19.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды,

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций
и их последствий;

оповещение главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный, председателя комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности в городском округе ЗАТО Свободный, органов управ-
ления и сил муниципального звена ТП РСЧС, руководителей
организаций, а также населения городского округа ЗАТО Сво-
бодный о возникающих чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
всестороннему обеспечению действий сил и средств муниципаль-
ного звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в
ходе их проведения, а также привлечению при необходимости
в установленном порядке общественных организаций и населе-
ния к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обста-
новке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения ра-
бот по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления городского округа ЗАТО Сво-
бодный и организаций. Поддержание непрерывного взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти Свердловской области и
территориальными органами управления федеральных органов

исполнительной власти;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в

чрезвычайных ситуациях.
20. Руководство силами и средствами, привлеченными к лик-

видации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодей-
ствия осуществляют руководители работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организаций городского ок-

руга ЗАТО Свободный;
муниципальной - силами и средствами муниципального звена

ТП РСЧС;
межмуниципальной - силами и средствами муниципального

звена ТП РСЧС, органов исполнительной власти Свердловской
области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются
в установленном порядке силы и средства федеральных орга-
нов исполнительной власти.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований, прибывшие в зону чрезвычайной си-
туации первыми, принимают полномочия руководителей работ
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до при-
бытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций, назначенных лицами к полномочиям которых отнесена
ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
по согласованию с руководителями организаций, на территории
которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают гра-
ницы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности дей-
ствий по ее локализации, а также принимают решения по про-
ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

21. Финансовое обеспечение функционирования муниципаль-
ного звена ТП РСЧС осуществляется за счет средств бюджета
городского округа ЗАТО Свободный, собственников (пользова-
телей) имущества и других источников в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчи-
вого функционирования организаций осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Свердловской области и правовыми
актами администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Приложение 2

Структура муниципального звена городского округа ЗАТО
Свободный Свердловской областной  подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п 

 
Наименование структурных звеньев 

 
Ведомственная принадлежность 

 
1. Муниципальное звено городского округа ЗАТО Свободный Свердловской 
областной  подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  
1.1. Координационные органы 

1.1.1. Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
городского округа ЗАТО Свободный  

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

1.1.2. Объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения и социального 
назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.2. Постоянно действующие органы управления 
1.2.1. Работник структурного подразделения 

уполномоченный на решение задач 
гражданской защиты населения 
городского округа ЗАТО Свободный 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

1.2.2. Структурные подразделения или 
работники организаций, специально 
уполномоченные решать задачи в 
области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения 
производственного и социального 
назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.3. Органы повседневного управления 
1.3.1. Единая дежурно-диспетчерская служба 

городского округа ЗАТО Свободный 
Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

1.3.2. Дежурно-диспетчерские службы 
объектов жизнеобеспечения, 
предприятий, организаций и учреждений 

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения и социального 
назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 

1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 
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организационно-правовых форм 
1.4. Силы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды и обстановкой на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 
1.4.1 Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 
«Кедр» 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

1.4.2. Производственные лаборатории 
предприятий и организаций  

Предприятия, организации, объекты 
жизнеобеспечения и социального 
назначения независимо от их 
организационно-правовых форм 
 
 
 

1.5. Силы и средства ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
1.5.1. Пожарно-спасательные подразделения Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области - 
СПЧ № 6 ФГКУ «Специальное 
управление № 5 ФПС МЧС России» 

1.5.2. Медицинское формирование Министерство здравоохранения 
Свердловской  области – ГБУЗ 
Свердловской области «Городская 
больница ЗАТО Свободный» 

1.5.3. Нештатное аварийно-спасательное 
формирование гражданской обороны 

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Кедр» 

2. Система связи, оповещения, информационного обеспечения населения 
2.1. Местная система оповещения населения 

городского округа ЗАТО Свободный 
ЕДДС городского округа ЗАТО 
Свободный 

2.2. Городские и междугородные проводные 
системы связи 

Муниципальное унитарное 
предприятие связи «Импульс» 

2.3. Объектовые локальные системы 
оповещения 

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Кедр» 

 

от 26  марта 2014 № 212

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории городского округа
ЗАТО Свободный»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Жилищным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Правительства
Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»,  постановлением Правительства
Свердловской области от 25.09.2013 г. № 1159-ПП «О перечне
государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государствен-
ными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 23.04.2013 № 273 «Об утверждении пе-
речня государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых в городском округе ЗАТО Свободный администраци-
ей городского округа ЗАТО Свободный и муниципальными учреж-
дениями (организациями)», постановлением администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный от  11.03.2013 № 163 «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный от  23.04.2013 № 273 «Об утвержде-
нии перечня государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых в городском округе ЗАТО Свободный админист-
рацией городского округа ЗАТО Свободный и муниципальными
учреждениями (организациями)», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также

Приложение 1

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях на территории городского округа
ЗАТО Свободный»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
на территории городского округа ЗАТО Свободный» (далее по
тексту - Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления, создания комфортных условий для
участников отношений, возникших при предоставлении услуги,
и определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративных процедур) при предоставлении услуги.

Настоящий Административный регламент регулирует поря-
док и устанавливает требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги по приему заявлений, документов, а также поста-
новке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях по договорам социального найма на территории го-
родского округа ЗАТО Свободный.

1.2. Получателями муниципальной услуги выступают гражда-
не Российской Федерации постоянно проживающие на терри-
тории городского округа ЗАТО Свободный, из числа граждан,
которые являются малоимущими и нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, по основаниям, установленным Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации.

В силу части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, признаются гражда-
не, если они:

не являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений или членами семьи собственника жилого
помещения и обеспечены общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее учетной нормы;

проживают в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;

являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма, членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма или собственниками жилых
помещений, членами семьи собственника жилого помещения,
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если
в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими
иного жилого помещения, занимаемого по договору социаль-
ного найма или принадлежащего на праве собственности.

Граждане, перечисленные в пункте 1.2. Административного
регламента, далее именуются заявителями.

1.3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории городского округа ЗАТО Свобод-
ный» (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
городского округа ЗАТО Свободный от 06.06.2011 г. №442 «Об
утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг».

3. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный www.svobod.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по городскому хозяйству адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный Чеснокова С.Н.

Глава администрации
Н.В.Антошко.
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муниципальной услуги могут обратиться их
представители.

Полномочия представителя при этом
должны быть подтверждены в соответ-
ствии со статьей 185 Гражданского ко-
декса Российской Федерации:

- нотариально удостоверенной доверен-
ностью;

- доверенностью, приравненной к но-
тариально удостоверенной.

Полномочия опекуна подтверждаются
решением об установлении опеки.

1.4. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется администрацией го-
родского округа ЗАТО Свободный (далее
- администрация), которая располагается
по адресу: 624790, Свердловская область,
поселок Свободный, улица Майского, дом
67, на основании Устава городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

Справочный телефон: 8(34345) 5-84-80;
5-83-58.

График работы администрации городс-
кого округа: понедельник - пятница с 8-
00 до 12-00 и с 13-00 по 17-00, суббота и
воскресенье - выходные дни.

Наименование структурного подразделе-
ния администрации городского округа, не-
посредственно предоставляющего муници-
пальную услугу: отдел городского хозяйства
администрации городского округа ЗАТО
Свободный (далее - отдел городского хо-
зяйства). Телефон отдела:8(34345) 5-83-58.

1.5. Услуга может предоставляться мно-
гофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг -
организацией, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее МФЦ), расположенным по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2.
Режим работы МФЦ: вторник - пятница с
8.30 до 20.00, в субботу, понедельник с 9.30
до 17.00 без перерыва на обед.

1.6. Личный прием заявителей в целях
подачи документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги, а также в
целях получения результата муниципаль-
ной услуги, осуществляется специалистом
по жилью отдела городского хозяйства
(далее - специалистом по жилью)  в каби-
нете № 114 в рабочее время согласно
графику приема граждан: во вторник и
четверг: с 10-00 до 12-00, в среду: с 13-
30 до 15-30.

1.7. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется:

1) по телефону 5-83-58 в часы работы
администрации;

2) в форме ответов на обращения граж-
дан, направленные в письменной форме
в адрес администрации;

3) в ходе личного приема граждан;
4) посредством размещения информаци-

онных материалов на информационных
стендах, установленных в помещениях
администрации, предназначенных для ожи-
дания приема;

5) посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций);

6) посредством размещения информаци-
онных материалов на официальном сайте
городского округа ЗАТО Свободный
(www.svobod.ru.);

7) в МФЦ.
1.8. Основными требованиями к инфор-

мированию граждан являются:
1) достоверность предоставляемой

информации;
2) четкость и лаконичность в изложе-

нии информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой

информации;
5) удобство и доступность получения

информации;
6) оперативность предоставления ин-

формации.
1.9. Все обращения в электронном виде

регистрируются в системе электронного
документооборота и (или) в журнале для
регистрации обращений граждан.

Ответ на обращение, поступившее в фор-
ме электронного документа, направляется
в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или
электронного обращения заявителя и на-
правление письменного ответа не превы-
шает 30 календарных дней с момента ре-
гистрации обращения.

Максимальное время консультирования
заявителей на личном приеме составляет
не более 20 минут.

Информирование и консультирование
заявителей о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется по вопросам:

- о порядке представления необходи-
мых документов;

- об источниках получения необходимых
документов;

- о месте и графике приема заявите-
лей специалистом по жилью;

- о порядках и сроках рассмотрения
заявлений и документов;

- о порядке обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

1.10. На информационных стендах раз-
мещается следующая информация:

- перечень документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, а
также требования, предъявляемые к этим
документам;

- график приема заявителей.
1.11. На официальном сайте городского

округа ЗАТО Свободный размещается сле-
дующая информация:

- сведения о местонахождении, графи-
ке работы, контактные телефоны, адрес
электронной почты специалиста по жилью;

- извлечения из нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;

- настоящий Административный регла-
мент.

Раздел 2. Стандарт предоставления
услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги - «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях на территории городского округа
ЗАТО Свободный».

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: админи-
страция городского округа ЗАТО Свобод-
ный Свердловской области, в лице спе-
циалиста по жилью отдела городского
хозяйства администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

2.3. Муниципальная услуга, предусмот-
ренная настоящим Административным

регламентом, может осуществляться в
многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг - организацией, отвечающей требо-
ваниям Федерального закона от 27 июля
2010 года № 2010-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее МФЦ), и упол-
номоченной на организацию предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме,
по принципу «одного окна».

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
осуществляется в соответствии с соглаше-
нием, заключенным между администрацией
городского округа ЗАТО Свободный и мно-
гофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг, с
момента вступления в силу соответствую-
щего соглашения о взаимодействии.

2.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

- представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных органам го-
сударственной власти или органам мест-
ного самоуправления организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Свердловс-
кой области и муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов,
включенных в перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.5. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является постановление
администрации городского округа ЗАТО
Свободный:

- о принятии на учет граждан и совме-
стно проживающих с ним членов семьи в
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам со-
циального найма муниципального жилищ-
ного фонда;

- об отказе в принятии на учет граж-
дан и совместно проживающих с ним чле-
нов семьи в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда.

2.6. Срок предоставления услуги - не
свыше 30 календарных дней со дня пред-
ставления заявления о предоставлении
услуги (далее - заявление) и документов,
предусмотренных в пункте 2.8. Админист-
ративного регламента.

2.7. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии со следу-
ющими нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 03.01.2005, № 1, часть
1, статья 14);

Федеральный закон от 29.12.2004 г.
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации»
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(«Собрание законодательств РФ» от
03.01.2005 г. № 1);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации», 02.08.2010, № 31, статья 4179);

Федеральный закон от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета» от  05.05.2006 г. № 95);

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета»,
№ 202, 08.10.2003);

Закон Свердловской области от
22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граж-
дан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердлов-
ской области» (Собрание законодательства
Свердловской области, 05.10.2005, № 7-4
(2005), статья 1047);

Закон Свердловской области от
22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоиму-
щих граждан в качестве нуждающихся в
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области» (Собрание за-
конодательства Свердловской области,
05.10.2005, № 7-4 (2005), статья 1048);

Устав городского округа ЗАТО Свобод-
ный («Свободные вести» от 22.07.2005 г.
№ 11, 39);

Решением Думы городского округа ЗАТО
Свободный от 26.04.2012 № 2/16 «Об ут-
верждении «Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и  обязательными для
предоставления муниципальными органами
исполнительной власти муниципальных ус-
луг  и предоставляются   организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг»  и «Правил определения разме-
ра платы за оказание услуг,  которые яв-
ляются необходимыми и обязательными при
предоставлении  муниципальными органа-
ми исполнительной власти  городского ок-
руга ЗАТО Свободный»;

Решение Думы городского округа ЗАТО
Свободный от 31.05.2007 № 65/6 «Об ут-
верждении Положения  о предоставлении
жилых помещений в городском округе
ЗАТО Свободный»;

Постановление администрации городского
округа ЗАТО Свободный от 23.04.2013  №
273 «Об утверждении Перечня государ-
ственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых в городском округе ЗАТО
Свободный администрацией городского ок-
руга ЗАТО Свободный и муниципальными
учреждениями (организациями)»;

Постановление администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный от 11.03.2014
№ 163 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный от
23.04.2013  № 273 «Об утверждении Пе-
речня государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых в го-
родском округе ЗАТО Свободный адми-
нистрацией городского округа ЗАТО Сво-
бодный и муниципальными учреждениями
(организациями)»;

Постановление администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный от 11.06.2009 г.
№ 1273 «О порядке признания граждан

малоимущими в целях предоставления им
по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного
фонда на территории городского округа
ЗАТО Свободный» («Свободные вести» от
11.06.2009 г. № 36 (215));

Постановление администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный от 11.06.2009 г.
№ 1274 «Об утверждении порядка веде-
ния учета малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в предоставляемых по до-
говорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фон-
да, и предоставления таким гражданам
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма на территории городского ок-
руга ЗАТО Свободный» («Свободные вес-
ти» от 11.06.2009 г. № 36 (215));

Постановление главы городского окру-
га ЗАТО Свободный от 04.05.2006 г. № 175
«О реализации Областных законов от
22.07.2005 № 96-ОЗ и № 97-ОЗ».

2.8. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услу-
ги с целью принятия на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в пре-
доставлении по договорам социального
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда:

- заявление на бланке установленной
формы согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Административному регламенту;

- паспорт или документ, удостоверяю-
щий личность (в случае отсутствия пас-
порта) заявителя и каждого члена его
семьи (для несовершеннолетних членов
семьи - свидетельство о рождении);

- справка, заверенная подписью долж-
ностного лица, ответственного за регист-
рацию граждан по месту пребывания и по
месту жительства, подтверждающая мес-
то жительство гражданина, подающего
заявление, и (или) содержащая сведения
о совместно проживающих с ним лицах;

- документы, подтверждающие род-
ственные или иные отношения гражда-
нина, подавшего заявление, с совместно
проживающими с ним членами семьи, в том
числе свидетельства о заключении бра-
ка, свидетельства о рождении;

- копия технического паспорта на каж-
дое жилое помещение, занимаемое по
договору социального найма и (или) нахо-
дящееся в собственности гражданина, по-
дающего заявление, и (или) совместно
проживающих с ним членов семьи или иной
документ, содержащий техническую ин-
формацию о жилом помещении;

- справки, подтверждающие получение
доходов, подлежащих налогообложению
налогом на доходы физических лиц, оди-
ноко проживающим гражданином или каж-
дым членом семьи, в случаях, если эти
лица не были обязаны подавать налого-
вые декларации по налогу на доход фи-
зических лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах за 3 года, предшествующие
году, в котором подано заявление о при-
нятии на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по догово-
рам социального найма жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда (с
места работы и из инспекции федераль-
ной налоговой службы);

- копии налоговых деклараций за соот-
ветствующий налоговый период, поданных
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах,

заверенные налоговыми органами, предо-
ставляются за три года, предшествующие
году, в котором подано заявление о при-
нятии на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по догово-
рам социального найма жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда, по
следующим налогам: налогу на доходы
физических лиц, единому налогу на вме-
ненный доход, единому налогу, уплачи-
ваемому при применении упрощенной сис-
темы налогообложения, сельскохозяй-
ственному налогу;

- копии документов, удостоверяющих
право применения индивидуальным пред-
принимателем упрощенной системы нало-
гообложения на основе патента, в случа-
ях, если эти лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации при-
меняли упрощенную систему налогообло-
жения на основе патента;

- справки о доходах, полученных в виде
пенсий по государственному пенсионному
обеспечению и (или) трудовой пенсии в
течение 3 лет, предшествующих году, в
котором подано заявление о принятии на
учет граждан в качестве нуждающихся в
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, из органов,
осуществляющих пенсионное обеспечение;

- справки, подтверждающие получение
пожизненного содержания выплачиваемо-
му пребывающему в отставке судье за 3
года, предшествующие году, в котором
подано заявление о принятии на учет
граждан в качестве нуждающихся в пре-
доставляемых по договорам социального
найма жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда, из суда, в котором
гражданин получает такое содержание;

- правоустанавливающие и правоподт-
верждающие документы на жилые дома,
квартиры, дачи, гаражи, иные строения,
помещения и сооружения, земельные уча-
стки, транспортные средства, подлежа-
щие налогообложению, находящиеся в
собственности заявителя и членов его се-
мьи, либо занимаемые ими по договору
социального найма (ордер, договор соци-
ального найма, договор найма, договор
приватизации жилого помещения, свиде-
тельство о праве собственности, дого-
вор купли-продажи);

- справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жи-
лых помещений на праве собственности
по месту постоянного жительства всех
совместно проживающих членов семьи (с
информацией о сделках с недвижимостью
за последние 5 лет);

- справка о стоимости недвижимого
имущества для исчисления налоговой базы
по налогу на имущество (при наличии в
собственности у заявителя либо членов
его семьи недвижимого имущества);

- справка о наличии (отсутствии) транс-
портного средства у заявителя и членов
его семьи;

- справка о рыночной стоимости транс-
портного средства или аналогичного иму-
щества по состоянию на 1 января года, в
котором подано заявление о принятии на
учет гражданина в качестве нуждающе-
гося в предоставлении по договору соци-
ального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда (при нали-
чии у заявителя либо членов его семьи
транспортного средства);
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- копия трудовой книжки (на всех совершеннолетних членов
семьи);

- акт, заключение о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания (при наличии);

- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболева-
ния у гражданина, при которой совместное проживание с ним в
одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, уста-
новленному Правительством Российской Федерации (при наличии);

- письменное согласие на обработку персональных данных
заявителя и совершеннолетних членов его семьи Приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с прило-
жением документов, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2
настоящего Административного регламента может быть направ-
лено посредством МФЦ. В случае подачи заявления посред-
ством МФЦ, прием документов осуществляет специалист МФЦ.

2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций, приведен в таблице 1.

С 01.07.2012 указанные документы могут быть получены без
участия заявителя в ходе межведомственного информационного
обмена. В случае подачи заявления посредством МФЦ, межве-
домственные запросы осуществляет специалист МФЦ. Заявитель
может по собственной инициативе представить эти документы.

Таблица 1

на основе патента на основе патента 

6.3. Справки о доходах, 
полученных в виде пенсии 

по государственному 
пенсионному обеспечению и 

(или) трудовой пенсии 

Справки о доходах, 
полученных в виде пенсии 

по государственному 
пенсионному обеспечению и 

(или) трудовой пенсии 

Копия 
с предъявлением 
подлинника или 

нотариально 
заверенная 

копия 

6.4. Справки о ежемесячном 
пожизненном содержании, 

выплачиваемом 
пребывающему в отставке судье 

Справки о ежемесячном 
пожизненном содержании, 

выплачиваемом 
пребывающему в отставке 

судье 

Копия 
с предъявлением 
подлинника или 

нотариально 
заверенная 

копия 
7. Решение о признании жилого 

помещения муниципального 
жилищного фонда 

ГО ЗАТО Свободный 
непригодным для проживания 
и не подлежащим ремонту или 

реконструкции 

Решение о признании жилого 
помещения муниципального 

жилищного фонда 
ГО ЗАТО Свободный 

непригодным для проживания 
и не подлежащим ремонту или 

реконструкции 

Копия 
с предъявлением 
подлинника или 

нотариально 
заверенная 

копия 

Категория и (или) 
наименование документа 

Документ, 
представляемый заявителем 
по собственной инициативе 

Форма 
представления 

документа 
заявителем 

1. Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним о регистрации 

права собственности на жилые 
дома, квартиры, дачи, гаражи, 

иные строения, помещения, 
сооружения, земельные 
участки, находящиеся 

в собственности заявителя 
и (или) членов его семьи 

Свидетельство о праве 
собственности 

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная 

копия 

2. Справки 
об инвентаризационной 

стоимости жилых и нежилых 
объектов недвижимого 

имущества, находящихся 
в собственности заявителя 
и (или) членов его семьи 

Справки 
об инвентаризационной 

стоимости жилых и нежилых 
объектов недвижимого 

имущества, находящихся 
в собственности заявителя 
и (или) членов его семьи 

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная 

копия 

3. Справки о кадастровой 
стоимости земельных участков, 
находящихся в собственности 

граждан 

Справки о кадастровой 
стоимости земельных 

участков, находящихся 
в собственности граждан 

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная 

копия 
4. Справка из органов 

Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
о наличии транспортного 
средства в собственности 

граждан 

Справка из органов 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
о наличии транспортного 
средства в собственности 

граждан 

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная 

копия 

5. Выписка из Единого 
государственного реестра прав 

на недвижимое имущество 
и сделок с ним о наличии 
(отсутствии) регистрации 

права собственности 
на недвижимое имущество 

у заявителя и членов его 
семьи на территории РФ 

Выписка из Единого 
государственного реестра 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

о наличии (отсутствии) 
регистрации права 

собственности на недвижимое 
имущество у заявителя и 

членов его семьи 

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная 

копия 

6. Сведения о доходах 
гражданина за последние 

три года, предшествующие 
1 января года, в котором 

подано заявление о принятии 
на учет, из числа следующих: 

  

6.1. Копии налоговых 
деклараций по налогам 

на доходы физических лиц, 
единому налогу на вмененный 

доход, налогу, взимаемому 
в связи с применением 
упрощенной системы 

налогообложения, единому 
сельскохозяйственному налогу 

Копии налоговых деклараций 
по налогам на доходы 

физических лиц, единому 
налогу на вмененный доход, 
налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения, 

единому 
сельскохозяйственному 

налогу 

Копии 

6.2. Копии документов, 
удостоверяющих право 

применения индивидуальным 
предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения 
на основе патента 

Копии документов, 
удостоверяющих право 

применения индивидуальным 
предпринимателем упрощенной 

системы налогообложения 
на основе патента 

Копии 

Копия 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» орга-
ны, предоставляющие государственные и муниципальные ус-
луги, не вправе требовать от заявителя действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и организации, за исклю-
чением услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный Решением Думы городского ок-
руга ЗАТО Свободный от 26.04.2012 № 2/16 «Об утверждении
«Перечня услуг, которые являются необходимыми и  обязатель-
ными для предоставления муниципальными органами исполни-
тельной власти муниципальных услуг  и предоставляются   орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг»  и «Правил определения размера платы за оказание ус-
луг,  которые являются необходимыми и обязательными при
предоставлении    муниципальными органами исполнительной
власти  городского округа ЗАТО Свободный».

2.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- представление нечитаемых документов, документов с при-
писками, подчистками, помарками;

- представление документов лицом, не уполномоченным в
установленном порядке на подачу документов (при подаче до-
кументов для получения услуги на другое лицо);

- в письменном обращении отсутствуют указания на фами-
лию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ (с указанием индекса).

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом
2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента;

2) представлены документы, которые не подтверждают пра-
во соответствующих граждан состоять на учете;

3) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином
действий, совершенных с намерением приобретения права со-
стоять на учете, в результате которых такие граждане могут
быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.

После устранения оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно
в администрацию для получения муниципальной услуги с заяв-
лением и документами.

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, приве-
ден в таблице 2:

Таблица 2

Наименование услуги Порядок, размер и основания 
взимания платы за услугу 

Подготовка справок, подтверждающих 
наличие (отсутствие) права 

собственности на недвижимое 
имущество у заявителя и членов его 

семьи (при отсутствии сведений 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним) 

Услуга предоставляется платно. 
Размер и порядок взимания платы 

за оформление документа установлен 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13.10.1997 N 1301 

"О государственном учете жилищного 
фонда в Российской Федерации" 

и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.12.2000 

N 921 "О государственном техническом 
учете и технической инвентаризации 

в Российской Федерации объектов 
капитального строительства" 
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капитального строительства" 

Выдача документов, содержащих 
сведения о месте жительства 

заявителя и совместно проживающих 
с ним лицах 

Услуга предоставляется платно. 
Размер платы за оформление документа 

установлен Приказом МУП ЖКХ «Кедр» 
от 25.03.2009 г. №123, который 

составляет 15 рублей 

Подготовка отчета о рыночной 
стоимости движимого имущества 

Услуга предоставляется за счет 
средств заявителя организациями 

частной формы собственности и (или) 
индивидуальными предпринимателями, 

имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске 

к таким видам работ, по установленным 
ими расценкам или на договорной 

основе 
Предоставление справок, 

подтверждающих получение доходов, 
подлежащих налогообложению налогом 

на доходы физических лиц, одиноко 
проживающим гражданином или каждым 

членом семьи, в случаях, если эти лица 
не были обязаны подавать налоговые 

декларации по налогу на доход 
физических лиц в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах за 3 года, 
предшествующих году, в котором подано 
заявление о принятии на учет граждан в 

качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда 

Услуга предоставляется бесплатно 
организациями, с которыми заявитель и 

(или) члены его семьи состоят либо 
состояли в трудовых отношениях 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 минут.

2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется специалистом администрации или МФЦ в день по-
ступления. В ходе приема заявителя специалист выдает распис-
ку о приеме документов.

2.16. Требования к помещению, в котором предоставляется
муниципальная услуга:

1) услуга предоставляется в помещении здания администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный, соответствующем са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) в помещении, в котором предоставляется услуга, должен быть
размещен информационный стенд, содержащий необходимую ин-
формацию по условиям предоставления услуги, график работы
специалиста, образцы документов, заполняемых заявителем, текст
настоящего Административного регламента с приложениями;

3) для ожидания приема отведены места, оборудованные сту-
льями, столами для возможности оформления документов.

2.17. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной

услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получение результатов предоставления
муниципальной услуги);

4) отсутствие избыточных административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3.1. В ходе предоставления муниципальной услуги выполня-
ются следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов;

- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений;

- принятие решения о принятии на учет (об отказе в приня-
тии на учет) граждан и совместно проживающих с ним членов
семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма муниципального
жилищного фонда.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов»
является поступление заявления в администрацию.

Заявление о принятии на учет в установленные дни подает-
ся гражданами специалисту по жилью по форме согласно При-
ложению №1 настоящего Административного регламента с при-
ложением документов, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2
настоящего Административного регламента.

 Специалист по жилью устанавливает личность заявителя, в
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, про-
веряет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени.

Специалист по жилью проверяет соответствие представлен-
ных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:

документы в установленных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надле-
жащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест
жительства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист по жилью сличает представленные экземпляры

подлинников и копий документов и выдает расписку заявителю в
получении документов с указанием их перечня и даты получения.

В случае соответствия представленных заявления и доку-
ментов требованиям Административного регламента специалист
по жилью производит регистрацию заявления путем внесения
записи в журнал регистрации заявлений малоимущих граждан о
принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых
по договорам социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда в день поступления в администра-
цию городского округа ЗАТО Свободный.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение документов
и проверка содержащихся в них сведений».

Специалист по жилью осуществляет следующие администра-
тивные действия:

- проверяет факт полноты представления заявителями необ-
ходимых документов;

- направляет межведомственные запросы;
- проверяет право заявителя на принятие его на учет в ка-

честве нуждающегося в жилом помещении.
Специалист по жилью осуществляет проверку сведений, со-

держащихся в документах, и направляет межведомственные
запросы о полноте и достоверности представленных заявите-
лем сведений о доходах за три года, предшествующих году по-
дачи заявления, о наличии (отсутствии) на праве собственнос-
ти заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи
имущества, подлежащего налогообложению, стоимости данно-
го имущества, а также запрашивает информацию об отчужде-
нии заявителем и (или) членами его семьи жилых помещений в
течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления.

Срок подачи запроса в Росреестр составляет пять рабочих
дней со дня регистрации заявления и документов.

Кроме того, специалист по жилью осуществляет расчет обес-
печенности заявителей общей площадью жилого помещения и
передает документы в комиссию по установлению размера до-
хода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда,  для оп-
ределения имущественного положения заявителей.

После определения имущественного положения заявителей спе-
циалист по жилью готовит предложения о принятии (отказе в при-
нятии) заявителей на учет нуждающихся в жилых помещениях, для
рассмотрения на заседании жилищной комиссии по предоставлению
жилья в городском округе ЗАТО Свободный (далее - комиссия).

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них
сведений» составляет 24 рабочих дня.

Вся запрошенная информация (документы), полученные в
рамках межведомственного взаимодействия, приобщается к
учетному делу заявителей.

3.4. Основанием для начала административной процедуры «При-
нятие решения о принятии на учет (об отказе в принятии на
учет) граждан и совместно проживающих с ним членов семьи в
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качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма муниципального жилищного
фонда» является рассмотрение документов,
прошедших регистрацию, на заседании жи-
лищной комиссии по предоставлению жи-
лья в городском округе ЗАТО Свободный.

В случае принятия комиссией решения
о принятии заявителей на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, специалист
по жилью, ответственный за рассмотре-
ние документов, готовит проект поста-
новления администрации о принятии зая-
вителя на учет и представляет его на со-
гласование и подписание в соответствии
с установленным порядком издания муни-
ципальных правовых актов.

В случае принятия комиссией решения
об отказе в принятии заявителей на учет
нуждающихся в жилых помещениях, спе-
циалист по жилью готовит проект поста-
новления администрации об отказе в при-
нятии заявителя на учет и представляет
его на согласование и подписание в соот-
ветствии с установленным порядком из-
дания муниципальных правовых актов.

Постановление администрации о при-
нятии (отказе в принятии) гражданина на
учет является решением по существу за-
явления.

Специалист по жилью не позднее чем
через три рабочих дня со дня принятия
такого решения уведомляет о принятом
решении гражданина в письменной форме.

Принятые на учет граждане включа-
ются в книгу учета малоимущих граждан
в качестве нуждающихся в предоставля-
емых по договорам социального найма
жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда.

На каждого заявителя, принятого на
учет нуждающихся в жилых помещениях,
заводится учетное дело, в котором дол-
жны содержаться все необходимые до-
кументы, являющиеся основанием для
принятия на учет нуждающихся в жилых
помещениях.

Раздел 4. Формы контроля за
исполнением регламента

4.1. В целях повышения эффективнос-
ти, обеспечения полноты и качества ока-
зания муниципальной услуги контроль за
ее предоставлением (далее - контроль)
осуществляется руководителями уполно-
моченных органов (их заместителями).

4.2. Задачами осуществления контроля
являются:

- соблюдение специалистом по жилью
настоящего Административного регламен-
та, порядка и сроков осуществления ад-
министративных действий и процедур;

- предупреждение и пресечение воз-
можных нарушений прав и законных ин-
тересов заявителей;

- выявление имеющихся нарушений
прав и законных интересов заявителей и
устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказа-
ния муниципальной услуги.

4.3. Формами осуществления контроля
являются проверки (плановые и внепла-
новые) и текущий контроль.

4.4. Текущий контроль за надлежащим
выполнением специалистом по жилью ад-
министративных действий в рамках адми-
нистративной процедуры осуществляется
начальником отдела городского хозяйства
администрации городского округа, первым

заместителем главы администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный.

4.5. Плановые проверки проводятся в
соответствии с графиком, утвержденным
распоряжением администрации городско-
го округа ЗАТО Свободный. Состав лиц,
осуществляющих плановую проверку, и
лиц, в отношении действий которых бу-
дет проведена плановая проверка, уста-
навливается распоряжением администра-
ции городского округа ЗАТО Свободный.
Распоряжение доводится до сведения на-
чальника отдела городского хозяйства не
менее чем за три рабочих дня до прове-
дения плановой проверки. По результа-
там проведения плановой проверки состав-
ляется акт, который подписывается ли-
цами, осуществляющими проверку, и ли-
цом, в отношении действий которого про-
водится проверка, начальником отдела
городского хозяйства.

Внеплановые проверки проводятся по
конкретному обращению граждан. При про-
верке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы, связанные с исполнением
отдельной административной процедуры.

4.6. Порядок и периодичность проведе-
ния проверок устанавливается распоряже-
нием главы администрации городского ок-
руга ЗАТО Свободный.

4.7. По результатам проведенных про-
верок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные специалисты при-
влекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации
и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования

решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также их
должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на обжало-
вание действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и решений, принятых в
ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе в следующих случаях:

- нарушены сроки регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной ус-
луги или сроки предоставления муници-
пальной услуги;

- затребованы от заявителя докумен-
ты, не предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации
и Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими
предоставление муниципальной услуги;

- отказано в приеме документов или в
предоставлении муниципальной услуги по
основаниям, не предусмотренным норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации и Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами;

- затребована от заявителя в ходе пре-
доставления муниципальной услуги плата,
не предусмотренная нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области, муниципальными
правовыми актами;

- отказано в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, либо нарушены установленные

сроки внесения таких исправлений.
5.2. Жалоба подается на имя главы ад-

министрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный:

- в письменной форме на бумажном но-
сителе почтовым отправлением на адрес
администрации городского округа ЗАТО
Свободный:  624790, Свердловская область,
пос. Свободный, ул. Майского, д. 67;

-  на личном приеме;
- по электронной почте info@svobod.ru;
- через МФЦ
Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее

- при наличии), сведения о месте житель-
ства, номер контактного телефона зая-
вителя - физического лица, а также ад-
рес электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

- наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо иного муници-
пального служащего, решения и действия
(бездействия) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо иного
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного
лица или муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, в приеме документов от
заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жа-
лобы уполномоченный орган принимает
одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено на-
стоящим Административным регламентом,
а также в иных формах;

- отказать в удовлетворении жалобы.
5.5. Не позднее дня, следующего за

днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и (по желанию заяви-
теля) в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.6. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должнос-
тное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно
принимает необходимые меры в соответ-
ствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.7. Действия (бездействия) должностного
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лица, решения органа местного самоуп-
равления могут быть обжалованы заяви-
телями в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

Приложение 1
к Административному регламенту

Главе администрации
ГО ЗАТО Свободный

                            ______________________________________
от ________________________

(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:
                            _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с __________________________
(указать основание для предоставления жилого помещения: малоимущий,

___________________________________________________________________________

нуждающийся в улучшении жилищных условий)

прошу принять меня на учет малоимущих
граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях,  предоставляемых по договорам  со-
циального найма жилых  помещений му-
ниципального жилищного фонда.

1. О себе сообщаю, что я являюсь граж-
данином _____________________________.

Данные паспорта: серия ___________
номер _____________ выдан _____________
кем _________________________________.

Моя семья состоит из ___________ че-
ловек, из них ________________________
_____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные

_____________________________________________________________________________
 паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)

2. Я и члены моей семьи:
- являемся (не являемся) нанимателем

жилых помещений по договорам социаль-
ного найма (нужное подчеркнуть), рас-
положенного по адресу: ______________
_____________________________________________________________________________

(указать местонахождение жилого помещения, нанимателя)

- являемся (не являемся) собственни-
ком жилых помещений (нужное подчерк-
нуть), расположенного по адресу:
_____________________________________

(указать местонахождение жилого помещения, собственника)

3. Я и члены моей семьи намеренно
_____________________________________

(совершали, не совершали)

в течение пяти лет, предшествующих дню
подачи заявления о принятии на  учет,
действий,   приведших  к ухудшению  жи-
лищных  условий, а именно  к  уменьше-
нию  размера занимаемого жилого поме-
щения либо к отчуждению жилых поме-
щений, а именно:______________________

(указать Ф.И.О. членов семьи,

_____________________________________________________________________________
совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата)

4. Дополнительные сведения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
указываются следующие сведения в слу-
чае необходимости:

1) если  граждане и члены их семьи про-
живают в помещениях,  не отвечающих
установленным   для   жилых   помещений
требованиям, указываются  сведения  о
признании жилого помещения не отвеча-
ющим установленным  для  жилых  поме-
щений  требований  в  установленном за-
конодательством порядке;

2) если  граждане  проживают  в квартире,
занятой несколькими семьями,  в  составе
которых  имеется больной, страдающий

тяжелой формой хронического заболева-
ния, при которой совместное проживание
с  ним  в  одной  квартире  невозможно,  и  не
имеют иного жилого помещения, указы-
ваются сведения о таких обстоятельствах;

3) если  гражданин  имеет право пода-
вать заявление не по месту жительства,
указывается нормативный правовой акт,
в соответствии с которым ему предостав-
лено указанное право;

4) если гражданин подает заявление о
принятии на учет от имени гражданина,
признанного недееспособным, указывают-
ся фамилия, имя, отчество, и местона-
хождение указанного гражданина.

5. Перечень документов, прилагаемых
к заявлению:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

«__» _____ 20___ г. Личная подпись
заявителя и
каждого
члена семьи

«__» _____ 20___ г. Подпись
сотрудника
принявшего
заявление

Приложение к заявлению

 1. В  собственности   (моей,  членов  моей
семьи)   находятся следующие объекты
недвижимости, подлежащие налогообло-
жению налогом на имущество физических
лиц _________________________________
 (жилой дом, квартира, дача, иные строения, помещения, сооружения

__________________________________________________________________________

- нужное указать)

Стоимость  имущества,   исчисленная  для
налоговой  базы   на имущество физичес-
ких лиц, составляет ___________________.

2. В  собственности   (моей,  членов  моей
семьи)   находятся следующие земельные
участки, относящиеся к объекту налого-
обложения земельным налогом __________.

Стоимость  имущества,   исчисленная   для
налоговой  базы  по земельному налогу,
составляет __________________________.

3. В  собственности   (моей,  членов  моей
семьи)   находятся следующие    транспор-
тные    средства,    относящиеся   к  объекту
налогообложения транспортным налогом
_____________________________________.

Рыночная  стоимость  транспортного
средства  на  «01»  января текущего года
составляет ___________________________.

  «__» _____ 20___ г. Личная подпись
заявителя и
каждого
члена семьи

«__» _____ 20___ г. Подпись
сотрудника
принявшего
заявление

 Приложение 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
о принятии  гражданина и совместно
проживающих с ним членов семьи (об

отказе в принятии гражданина и
совместно проживающих с ним членов

семьи)  на учет в администрацию
городского округа ЗАТО Свободный в

качестве нуждающихся в
предоставляемом по договору

социального найма жилом помещении
муниципального жилищного фонда

Гр. ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии __________ № ________
кем и когда выдан ____________________.

Проживающий по адресу _____________
признан (не признан) малоимущим в

целях предоставления ему по договору
социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда город-
ского округа ЗАТО Свободный и нужда-
ющимся по__________________________

(основание, установленное Жилищным Кодексом РФ)

в предоставляемом по договору социаль-
ного найма жилом помещении муниципаль-
ного жилищного фонда.

«____»____________ 20____ год

             Председатель жилищной
комиссии __________

                                                                          (подпись)

                Секретарь жилищной
комиссии _________

                                                                           (подпись)

Приложение 3
к Административному регламенту

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В  соответствии  с  п. 4 ст. 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О
персональных данных» я ________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

Зарегистрирован (а) по адресу:________
 _________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________

(наименование документа, сведения о дате выдачи документа

____________________________________________________________________________
и выдавшем его органе)

даю свое согласие администрации городс-
кого округа ЗАТО Свободный Свердлов-
ской области, находящемуся  по адресу: п.
Свободный, ул. Майского, 67, на  обра-
ботку  моих  персональных данных, в це-
лях постановки на учет в качестве нуж-
дающихся  в предоставляемых  по догово-
ру социального найма жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, а
именно совершение действий, предусмот-
ренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспор-

та, наименование выдавшего паспорт
органа (иного документа, удостоверяюще-
го личность);

5) сведения о трудовой деятельности;
6) сведения о доходах.
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Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания.
Отзыв настоящего согласия в случаях,  предусмотренных Фе-
деральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных
данных», осуществляется на основании моего заявления, по-
данного в администрацию городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области.

___________________ 20__ г.                                                             ___________________
             (дата)                                                                                                                              (подпись)

Приложение 4
к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории городского округа ЗАТО

Свободный»

от 26 марта 2014 года № 213

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 05.07.2013 № 467 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача информации об
объектах учета реестра муниципальной собственности
на территории муниципального образования»
ЗАТО Свободный»

В соответствии со ст. 101 Закона Свердловской области от
10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской облас-
ти», постановлением Правительства Свердловской области от
25.092013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, пре-
доставляемых органами государственной власти Свердловской
области, территориальными государственными внебюджетны-
ми фондами Свердловской области в государственном бюджет-
ном учреждении Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1 Устава городского окру-
га ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный от 05.07.2013 № 467 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача информации об объектах учета
реестра муниципальной собственности на территории муниципаль-
ного образования» ЗАТО Свободный», следующие изменения:

1.1. в пункте 2.14 Административного регламента слова «20
минут» заменить на слова: «15 минут»;

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный www.svobod.ru.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

от 31 марта 2014 года № 215

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги:
«Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также зачисление
в образовательное учреждение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9, ст. 111
закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых
актах Свердловской области», постановлением Правительства Свер-
дловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утвер-
ждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Правительства Свердловской области
от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, пре-
доставляемых органами государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальными государственными внебюджетными фон-
дами Свердловской области в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации городского округа ЗАТО Свободный от 23.04.2013
№ 273 «Об утверждении перечней государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых в городском округе ЗАТО
Свободный», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1 Устава городского
округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги: «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа ЗАТО Свободный от 23.12.2010 № 1072 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательное учреждение».

3. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на сайте городского округа: www.Svobod.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

Приложение 1

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Предоставление

информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о

зачислении в образовательное учреждение»

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательное учреждение»
(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления указанной муниципальной услуги и определяет
порядок, сроки и последовательность осуществления действий
(административных процедур) при ее предоставлении.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями, обращающимися за предоставлением муни-

ципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
являются физические лица - граждане Российской Федерации,
лица без гражданства, иностранные граждане, беженцы и вы-
нужденные переселенцы (на равных основаниях, если иное не
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предусмотрено федеральным законом или
международным договором Российской
Федерации) (далее - заявители).

В качестве заявителя, обращающегося
за предоставлением муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, может выступать родитель (закон-
ный представитель) ребенка либо иное
лицо, действующее от имени родителя
(законного представителя) ребенка на ос-
новании нотариально заверенной доверен-
ности, оформленной в соответствии с
гражданским законодательством Российс-
кой Федерации.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

3. Информирование о предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, осуществляется:

1) администрацией городского округа
ЗАТО Свободный, наименование струк-
турного подразделения, непосредственно
предоставляющего муниципальную услуг:
отдел образования администрации город-
ского округа ЗАТО Свободный (далее -
отдел образования)

Режим работы Администрации:
Адрес: 624790, Свердловская область,

пос. Свободный, улица Майского, дом 67,
кабинет № 212.

Режим работы:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до

17.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 ча-
сов до 13.00 часов; суббота, воскресенье:
выходные дни.

Телефон для справок: (34345) 5-84-91.
2) Муниципальным бюджетным образо-

вательным учреждением дополнительно-
го образования «Детская музыкальная
школа» (далее - МБОУ ДО «ДМШ»)

Адрес: 624790, Свердловская область,
пос.Свободный, ул. Неделина, 8.

Режим работы МБОУ ДО «ДМШ»:
понедельник - пятница: с 09.00 часов до

18.00 часов; перерыв на обед: с 13.00 ча-
сов до 14.00 часов; суббота, воскресенье:
выходные дни.

Телефон для справок: (34345) 5-84-13.
3) Услуга может предоставляться много-

функциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг -
организацией, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее МФЦ), расположенным по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2.
Режим работы МФЦ: вторник - пятница с
8.30 до 20.00, в субботу, понедельник с 9.30
до 17.00 без перерыва на обед.

4. Информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Регламентом, предос-
тавляется специалистами  администрации,
МБОУ ДО «ДМШ»:

1) в ходе личного приема граждан;
2) в форме ответов на обращения граж-

дан, направленных в письменном виде в
адрес администрации, МБОУ ДО «ДМШ»;

3) по средствам телефонной связи;
4) посредством размещения информаци-

онных материалов на информационных
стендах, установленных в помещениях
администрации, МБОУ ДО «ДМШ»;

5) посредством Портала государствен-
ных и муниципальных услуг;

6) посредством размещения информаци-
онных материалов на официальных сайтах

МБОУ ДО «ДМШ», опубликования в сред-
ствах массовой информации, издания ин-
формационных материалов;

7) в МФЦ.
5. Консультации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги проводят спе-
циалисты отдела образования, МБОУ ДО
«ДМШ».

6. Консультации предоставляются по
вопросам:

1) правильности оформления заявлений;
2) представления документов, необходи-

мых для оказания муниципальной услуги;
3) времени приема, порядка и сроков

подачи документов;
4) иным вопросам.
7. Консультации предоставляются в ус-

тной форме при личном обращении либо
посредством телефонной связи, электрон-
ной почты.

8. В любое время с момента приема до-
кументов заявитель имеет право на по-
лучение сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги.

9. Информация о сроке завершения
оформления документов и возможности
получения заявителем результата предос-
тавления муниципальной услуги сообщается
заявителю в момент подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления
услуги

Подраздел 1. Наименование муници-
пальной услуги

10. Наименование муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламен-
том: «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирова-
ния и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательное
учреждение».

Подраздел 2. Наименование органа
(структурного подразделения), предос-
тавляющего муниципальную услугу

11. Органом, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом,
является МБОУ ДО «ДМШ» зачисление в
которое и осуществляется.

12. Прием заявлений о зачислении ре-
бенка в МБОУ ДО «ДМШ» осуществляет
директор образовательного учреждения
или должностное лицо образовательного
учреждения, ответственное за прием за-
явлений, а также через МФЦ. Зачисле-
ние детей осуществляется на основании
приказа директора МБОУ ДО «ДМШ».

Подраздел 3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

1) информирование заявителя о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирова-
нии и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательное
учреждение детей;

2) обоснованный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Подраздел 4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги

14. Сроки предоставления муниципаль-
ной услуги определяются в зависимости от
используемого вида информирования в
соответствии с условиями настоящего ад-
министративного регламента:

1) по телефону - в момент обращения
заявителя;

2) на информационных стендах учреж-
дений - в соответствии с режимом работы

МБОУ ДО «ДМШ», в срок не позднее 5
рабочих дней со дня проведения экзаме-
на, тестирования и иного вступительного
испытания;

3) по электронной почте - в срок не
позднее 5 рабочих дней с момента поступ-
ления обращения;

4) посредством личного обращения - в
момент обращения заявителя;

5) по письменным обращениям (запро-
сам) - в течение 30 дней со дня регистра-
ции обращения.

Подраздел 5. Перечень нормативных
правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

15. Муниципальная услуга, предусмот-
ренная настоящим Регламентом, предос-
тавляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 29

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

5) Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31.12.1993 № 2334 «О допол-
нительных гарантиях прав граждан на ин-
формацию»;

6) Областным законом от 22.07.1997
№ 43-ОЗ «О культурной деятельности на
территории Свердловской области»;

7) Закон «Об образовании в Свердловс-
кой области» № 78-ОЗ от 15 июля 2013 г.

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем

16. Перечень документов, представля-
емых заявителем для получения муници-
пальной услуги:

1) заявление родителей (законных
представителей) о предоставлении инфор-
мации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных ис-
пытаний, а также о зачислении в обра-
зовательное учреждение;

2) документ, удостоверяющий личность
заявителя.

17. Заявление о предоставлении услуги
может быть направлено в образователь-
ное учреждение или через МФЦ. В слу-
чае подачи заявления через МФЦ, прием
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, осуществля-
ет специалист МФЦ.

Подраздел 7. Перечень документов, не-
обходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заяви-
тель вправе представить лично

17. Документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных ус-
луг, и которые заявитель вправе пред-
ставить лично, не предусмотрены.

Подраздел 8. Запрет требовать от
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заявителя представления документов и
информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, муници-
пальными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

18. При предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Рег-
ламентом, запрещается требовать от за-
явителя:

1) представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, муниципальными нормативными
правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, в том чис-
ле настоящим Регламентом;

2) представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области и муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми городского округа ЗАТО Свободный
находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу,
иных органов местного самоуправления,
государственных органов, и (или) подве-
домственных органам местного самоуправ-
ления и государственным органам органи-
заций, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной
услуги

19. Основания для отказа (приостанов-
ления) в предоставлении муниципальной
услуги:

- обращение за предоставлением муни-
ципальной услуги гражданина, не являю-
щегося родителем (законным представи-
телем) несовершеннолетнего гражданина;

- представление заявителем документов,
предусмотренных пунктом 16 настоящего
Регламента, не в полном объеме, содержа-
щих неверные и (или) неполные сведения.

Подраздел 10. Перечень оснований для
приостановления или отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги

20. Основанием для приостановления
предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом,
является представление заявителем при
подаче им заявления в образовательное
учреждение или в МФЦ неверных или
неполных сведений в документах, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению им
самостоятельно.

21. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, являются:

1) непредставление (представление не
в полном объеме) заявителем при подаче
им заявления в образовательное учреж-
дение документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению им самостоятельно;

2) отсутствие свободных мест в

образовательном учреждении;
3) недостижение ребенком возраста,

необходимого для начала освоения обра-
зовательных программ, указанного в Ус-
таве образовательного учреждения.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальной услуги

21. Услуги, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предоставле-
ние услуги

22. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления му-
ниципальной услуги

23. Срок ожидания заявителем в очере-
ди при подаче запроса (заявления) о пре-
доставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом, не
должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди
при получении результата предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, не должен пре-
вышать 10 минут.

Подраздел 14. Срок и порядок регист-
рации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги,  в том чис-
ле в электронной форме

24. Срок регистрации запроса заявителя
(заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом, в том числе в электронной
форме - в течение одного рабочего дня
(дня фактического поступления обращения
(заявления) в образовательное учреждение).

Подраздел 15. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга

25. Муниципальная услуга предоставля-
ется в помещениях, соответствующих са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

26. В помещениях, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, должны быть
размещены информационные стенды, со-
держащие необходимую информацию по
условиям предоставления муниципальной
услуги, графики работы специалистов, до-
полнительная справочная информация.

27. Для ожидания приема получателями
муниципальной услуги отведены места,
оборудованные стульями, столами для
возможности оформления документов.

28. Каждое рабочее место специалистов
должно быть оборудовано персональным
компьютером, печатающим устройством.

29. Специалисты, рабочее место кото-
рых оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных,
обязаны обеспечить предотвращение не-
санкционированного доступа к конфи-
денциальной информации, содержащейся
в информационной базе данных получа-
телей муниципальной услуги, и (или) пе-
редачи ее лицам, не имеющим права на
доступ к указанной информации.

Подраздел 16. Показатели доступнос-
ти и качества муниципальной услуги

30. Показателями доступности и каче-
ства муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, являются:

1) соблюдение сроков предоставления
муниципальной услуги;

2) соблюдение порядка информирова-
ния о муниципальной услуге;

3) соблюдение условий ожидания при-
ема для предоставления муниципальной
услуги (получения результатов предостав-
ления муниципальной услуги);

4) обоснованность отказов заявителям
в предоставлении муниципальной услуги (в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги);

5) отсутствие избыточных администра-
тивных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Подраздел 17. Иные требования к пре-
доставлению муниципальной услуги

31. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, не предусмотрены.

Раздел III. Состав, последовательность
и сроки выполнения

административных процедур,
требования к порядку

их выполнения, в том числе
особенности выполнения

административных процедур в
электронной форме

Подраздел 1. Состав и последователь-
ность выполнения административных
процедур при предоставлении муници-
пальной услуги

32. Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация обращения о пре-
доставлении информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о за-
числении в образовательное учреждение;

2) подготовка и направление заявите-
лю информации или мотивированного от-
каза в предоставлении информации.

Блок-схема осуществления администра-
тивных процедур при письменном обра-
щении заявителя приведена в Приложе-
нии № 1 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. Прием, первичная обра-
ботка и регистрация обращений о пре-
доставлении информации

33. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является по-
ступление в МБОУ ДО «ДМШ» или через
МФЦ обращения заявителя о предостав-
лении информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступи-
тельных испытаний, а также о зачисле-
нии в образовательное учреждение;

34. Предоставление информации по ус-
тным запросам заявителей, поступившим
при личном обращении либо по телефо-
ну, осуществляется по адресу и телефо-
ну МБОУ ДО «ДМШ» или через МФЦ,
предоставляющих муниципальную услугу.

35. Письменное обращение заявителя
оформляется в свободной форме с указа-
нием электронного или почтового адре-
са, по которому нужно направить запра-
шиваемую информацию.

36. Письменное обращение, в том чис-
ле в форме электронного документа, под-
лежит обязательной регистрации в день
поступления обращения в МБОУ ДО



«ДМШ» или МФЦ.
Подраздел 3. Подготовка и направле-

ние заявителю информации или моти-
вированного отказа в предоставлении
информации

37. Специалист МБОУ ДО «ДМШ» или
МФЦ, ответственный за подготовку ин-
формации, осуществляет подготовку от-
вета в доступной для восприятия заяви-
теля форме, содержание которой макси-
мально полно отражает объем запраши-
ваемой информации и передает на под-
пись руководителю учреждения.

Ответ на обращение направляется за-
явителю по почтовому или электронному
адресу, указанному в обращении.

38. В случае наличия оснований для от-
каза в предоставлении информации спе-
циалист, ответственный за подготовку
информации, осуществляет подготовку
обоснованного отказа в предоставлении
услуги в доступной для восприятия заяви-
теля форме, содержание которой макси-
мально полно отражает основания для
отказа и передает на подпись руководи-
телю учреждения.

Ответ на обращение направляется за-
явителю по почтовому или электронному
адресу, указанному в обращении.

39. Результатом исполнения админист-
ративной процедуры является рассмотре-
ние обращения Заявителя и предостав-
ление запрашиваемой им информации,
либо мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

Раздел IV. Формы контроля за
предоставлением

муниципальной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления

текущего контроля за соблюдением и
исполнением положений регламента и
иных нормативных правовых актов, ус-
танавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги

40. Текущий контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги осуществля-
ется руководителем МБОУ ДО «ДМШ» и
МФЦ путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения должностными лица-
ми учреждения положений настоящего
административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской
Федерации, Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления, устанавли-
вающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятие
ими решений.

41. Задачами осуществления контроля
являются:

1) соблюдение специалистами образова-
тельных учреждений настоящего регламен-
та, порядка и сроков осуществления ад-
министративных действий и процедур;

2) предупреждение и пресечение воз-
можных нарушений прав и законных ин-
тересов заявителей;

3) выявление имеющихся нарушений
прав и законных интересов заявителей и
устранение таких нарушений;

4) совершенствование процесса оказа-
ния муниципальной услуги.

Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

42. Проведение проверок может носить
плановый характер (осуществляться на ос-
новании годовых или полугодовых планов

работы образовательного учреждения)
либо внеплановый характер (в связи с
конкретным обращением заявителя).

43. При осуществлении мероприятий по
контролю могут рассматриваться все воп-
росы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки).

Плановые и внеплановые проверки де-
ятельности специалистов образовательно-
го учреждения проводятся комиссией. Со-
став комиссии утверждается приказом
руководителя МБОУ ДО «ДМШ», МФЦ.

Подраздел 3. Ответственность дол-
жностных лиц за решения и действия
(бездействия), принимаемые (осуществ-
ляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

44. Руководитель и специалисты (долж-
ностные лица) МБОУ ДО «ДМШ» и МФЦ
несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством за свои
действия (бездействие), а также реше-
ния, принятые (осуществляемые) ими при
выполнении административных действий и
процедур, осуществляемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

 Подраздел 4. Требования к порядку и
формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и
организаций

45. В целях участия в осуществлении
контроля за исполнением настоящего Рег-
ламента граждане, их объединения и орга-
низации вправе обращаться к начальнику
отдела образования, руководителю МБОУ
ДО «ДМШ» по вопросам, касающимся ис-
полнения специалистами (должностными
лицами) образовательного учреждения
положений настоящего Регламента, ини-
циировать проведение проверок исполне-
ния положений настоящего Регламента,
осуществлять иные предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации и
(или) Свердловской области права.

Раздел V. Порядок обжалования
заявителем решений и действий

(бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лица органа,

предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального

служащего
46. Решения и (или) действия (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, предусмотренную на-
стоящим Регламентом, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, предусмотренную настоящим Рег-
ламентом, либо муниципального служа-
щего могут быть обжалованы заявителем
в досудебном (внесудебном) порядке либо
в судебном порядке.

47. Заявитель может обратиться с жа-
лобой в досудебном (внесудебном) поряд-
ке в том числе в следующих случаях:

1) нарушение порядка и срока регист-
рации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского
округа ЗАТО Свободный для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, муниципальными нор-
мативными правовыми актами городского
округа ЗАТО Свободный для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми городского округа ЗАТО Свободный;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского
округа ЗАТО Свободный;

7) отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе руководителю
МБОУ ДО «ДМШ», предоставляющего
муниципальную услугу, подается в адми-
нистрацию ГО ЗАТО Свободный или через
МФЦ. Жалобы на решения, принятые ру-
ководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, рассматриваются
непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

49. Жалоба может быть направлена: по
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Сверд-
ловской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального
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служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-

шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

51. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть
сокращен, могут быть установлены Правительством Российс-
кой Федерации.

52. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами город-
ского округа ЗАТО Свободный, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

54. Ответ о результатах рассмотрения жалобы (о результа-
тах рассмотрения жалобы по существу) может не даваться в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». При этом должностным лицом, рассмат-
ривающим жалобу, должны соблюдаться требования, установ-
ленные указанным Федеральным законом.

55. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
могут быть обжалованы заявителем в Верхнесалдинский город-
ской суд в порядке и в сроки, которые установлены гражданс-
ким процессуальным законодательством Российской Федерации.
Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной
в настоящем пункте, установлен гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур
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от 31 марта 2014 года № 223

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги:
«Предоставление информации об организации
дополнительного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9, ст. 111
закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых
актах Свердловской области», постановлением Правительства Свер-
дловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утвер-
ждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Правительства Свердловской области
от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, пре-
доставляемых органами государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальными государственными внебюджетными фон-
дами Свердловской области в государственном бюджетном учреж-
дении Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации городского округа ЗАТО Свободный от 23.04.2013
№ 273 «Об утверждении перечней государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых в городском округе ЗАТО
Свободный», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1 Устава городского
округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги: «Предоставление информации об
организации дополнительного образования».

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести»
и разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО
Свободный www.Svobod.ru.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Сво-
бодный Соколова А.В.

Глава администрации
Н.В. Антошко

Приложение 1

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление

информации об организации дополнительного
образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент разработан в целях повышения

качества предоставления и доступности муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детям» (далее -
муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при ее пре-
доставлении в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, подведомственных  Адми-
нистрации городского округа ЗАТО Свободный.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются

дети преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет и их родители
(законные представители), в учреждениях дополнительного об-
разования городского округа ЗАТО Свободный как граждане Рос-
сийской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные
граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено
законом или международным договором Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования  о предоставлении
муниципальной услуги.

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услу-
ги в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей: Муниципальное бюджетное  учрежде-
ние дополнительного образования «Детская музыкальная шко-
ла», далее - МБУ ДО «ДМШ»; Муниципальное казенное
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образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа», далее - МКОУ
ДОД  «ДЮСШ», Муниципальное казен-
ное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Станция
юных техников - далее - МКОУ ДОД
СЮТ; Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополнительного
образования детей Центр Детского Твор-
чества  «Калейдоскоп», далее - МКОУ
ДОД ЦДТ  «Калейдоскоп»; подведомствен-
ных Администрации городского округа
ЗАТО Свободный.

Прием осуществляется специалистами
отдела образования администрации город-
ского округа:

- по телефону 5-84-91( отдел образо-
вания),

- адрес электронной почты:
otdel.egorova@mail.ru;

- факс: 5-86-53.
1.3.2. Органом местного самоуправления

городского округа ЗАТО Свободный,
уполномоченным на предоставление му-
ниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, является админи-
страция городского округа.

Почтовый адрес: 624790, Свердловской
область, поселок ЗАТО Свободный.

График работы администрации ГО: по-
недельник-пятница с 8-00 до 12.00 и с
13.00 до 17-00, суббота и воскресенье -
выходные дни.

Информация о порядке предоставления
муниципальной услуги предоставляется:

- по телефону отдела образования (5-
84-91) в часы работы администрации ГО.

- в форме ответов на обращения граж-
дан, направленных в письменной форме
в адрес администрации ГО

- в ходе личного приема граждан
- посредством размещения информаци-

онных материалов на информационных
стендах, установленных в помещениях
администрации ГО, предназначенных для
ожидания приема, и должна содержать:

график работы администрации ГО,
часы приема специалистов отдела об-

разования,
номер телефона, по которому можно

получить консультацию,
круг заявителей,
форму заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги,
перечень документов, необходимых для

предоставления  муниципальной услуги,
перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги,
блок-схему предоставления  муници-

пальной услуги,
копию настоящего Регламента,
сведения о месте, днях и часах приема

должностных лиц, уполномоченных рас-
сматривать жалобы граждан на решения
и действия (бездействия)администрации
ГО и должностных лиц.

1.3.3. Посредством Портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

1.3.4. Посредством размещения инфор-
мационных материалов на информацион-
ном сайте городского округа ЗАТО  Сво-
бодный (www.Svobod.ru).

1.3.5. Посредством размещения печатных
материалов в газете «Свободные вести».

1.3.6. В МФЦ.
Услуга может предоставляться много-

функциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг -

организацией, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг» (далее МФЦ), расположенным по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либк-
нехта, д. 2.

Режим работы МФЦ: вторник - пятни-
ца с 8.30 до 20.00, в субботу, понедель-
ник с 9.30  до 17.00 без перерыва на обед.

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется специали-
стом администрации или МФЦ в день по-
ступления. В ходе приема заявителя спе-
циалист выдает расписку о приеме доку-
ментов В случае подачи заявления посред-
ством МФЦ, формирование и направле-
ние межведомственных запросов осуще-
ствляет специалист МФЦ.

1.3.7. Муниципальными бюджетными,
казенными образовательными учреждени-
ями дополнительного образования детей,
реализующими программы дополнительно-
го  образования (далее - УДО).

Информация о местонахождении, ад-
реса сайтов, телефоны сотрудников УДО,
ответственных за информирование о пре-
доставлении муниципальной услуги, а так-
же ее предоставление, указаны в При-
ложении № 1.

Сотрудники, ответственные за предо-
ставление муниципальной услуги и (или)
информирование о ее предоставлении,
режим их работы, определяются прика-
зом руководителя УДО.

1.3.8. Основными требованиями  к инфор-
мированию граждан являются:

1. Достоверность предоставляемой ин-
формации,

2. Четкость и лаконичность в изложе-
нии информации,

3. Полнота информации,
4. Наглядность форм предоставляемой

информации,
5. Удобство и доступность получения

информации,
6. Оперативность предоставления ин-

формации.
1.3.9. Основными задачами администра-

ции ГО при организации предоставления
муниципальной услуги являются:

1) предоставление муниципальной услу-
ги качественно, то есть в полном соот-
ветствии с требованиями действующего за-
конодательства и настоящего Регламента.

2) обеспечение высокой культуры об-
служивания граждан,

3) обеспечение эффективной организа-
ции предоставления муниципальной услуги:

 Оптимальная расстановка и эффектив-
ное использование трудовых, материаль-
но-технических ресурсов.

1.3.10. Требования к форме и характе-
ру взаимодействия специалистов отдела
образования и УДО, подведомственных
Администрации городского округа ЗАТО
Свободный, с заявителями:

- при личном обращении заявителя или
при ответе на телефонной звонок специ-
алист представляется, назвав свою фа-
милию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться заявителю, выслу-
шивает и уточняет суть вопроса, после
чего самостоятельно в вежливой и дос-
тупной форме дает четкий и полный от-
вет на обращение заявителя с предос-
тавлением исчерпывающей информации;

- время получения ответа при индиви-
дуальном устном консультировании не

должно превышать 15 минут;
- максимальный срок ожидания в оче-

реди для заявителя не должен превышать
15 минут.

II. Стандарт  предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги - «Предоставление информации об орга-
низации дополнительного образования».

2.2. Организации, предоставляющие му-
ниципальную услугу:

МБУ ДО «ДМШ»; МКОУ ДОД «ДЮСШ»;
МКОУ ДОД ЦДТ  «Калейдоскоп»; МКОУ
ДОД СЮТ, подведомственных Админист-
рации городского округа ЗАТО Свободный
(Приложения № 1, №2, №3).

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги:

1) прием ребенка  в  МБУ ДО «ДМШ»,
2) предоставление дополнительного об-

разования;
3) отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.4.1. Прием ребенка в УДО в течение

3-х рабочих дней со дня приема заявле-
ния (Приложения № 1, № 2, № 3).

Прием  осуществляется руководителем
или уполномоченным им лицом, как пра-
вило,  в начале сентября  учебного года и
далее в  течение календарного года при
наличии свободных мест в учреждении.

2.4.2. Предоставление дополнительного
образования детям в УДО осуществляется
ежегодно в период с 1 сентября по 31 мая.

2.4.3. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в течение
7-ми рабочих дней со дня приема заявле-
ния.(Приложения №5,№6)

2.5. Перечень нормативных правовых
актов, регламентирующих предоставление
муниципальной услуги.

- Конвенция о правах ребенка, одоб-
ренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, Сборник международных до-
говоров СССР, выпуск XLVI, 1993, «Ве-
домости Съезда народных депутатов СССР
и Верховного Совета СССР» от 07.11.1990
№ 45 ст. 955;

- Конституция Российской Федерации,
принята всенародным голосованием
12.12.1993, Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 4, «Рос-
сийская газета», № 7, 21.01.2009;

- Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, «Российская газета», № 238-239,
08.12.1994;

- Федеральный закон от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании»;

- Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», «Рос-
сийская газета», № 147, 05.08.1998;

- Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Российская газета»,
№ 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»,
«Российская газета» от 05.05.2006 № 95,
Собрание законодательства Российской
Федерации, от 08.05. 2006 № 19;
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- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных», «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собра-
ние законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451,
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», «Российская газета»,
№ 25, 13.02.2009;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,
«Российская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законода-
тельства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 09.10. 1992 № 3612 - 1 «Основы законо-
дательства о культуре», «Российская газета», № 248, 17.11. 1992;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предос-
тавляемых в электронном виде», «Собрание законодательства
Российской Федерации», 28.12. 2009 г., № 52 (часть II);

- Типовое положение об образовательном учреждении до-
полнительного образования детей, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.06.2012 № 504, «Российская газета» № 5859 от 15.08. 2012;

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 03.04.2003 №27; экспертизы административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг»;

- Устав городского округа ЗАТО Свободный;
- Уставы МБУ ДО «ДМШ», МКОУ ДОД «ДЮСШ», МКОУ

ДОД ЦДТ  «Калейдоскоп»; МКОУ ДОД СЮТ,
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации,

Свердловской области, муниципальные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги:

- заявление родителей (законных представителей) ребенка и
(или) его личное  заявление (при достижении возраста 14 лет)
(Приложения № 1, № 2, №3);

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (при

приеме в МКОУ ДОД «ДЮСШ», МКОУ ДОД СЮТ);
 - медицинская справка о наличии у ребенка прививки от кле-

щевого энцефалита (если по выбранной образовательной програм-
ме предусмотрены выезды на природу). Заявление о предостав-
лении услуги с приложением документов, указанных в пункте 2.6.
может быть направлено посредством МФЦ. В случае подачи за-
явления посредством МФЦ, прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах
1-15 настоящего пункта осуществляет специалист МФЦ.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществле-

ния действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также  предоставления документов и
информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.8. Основания отказа (приостановления) в предоставлении
муниципальной услуги:

- представление заявителем документов, предусмотренных
пунктом 2.6.,  не в полном объеме;

- представление заявителем документов, содержащих невер-
ные и (или) неполные сведения;

 - отсутствие свободных мест на обучение по заявленной
образовательной программе;

 - письменное обращение заявителя о прекращении  предос-
тавления муниципальной услуги;

- иные, предусмотренные уставами МБУ ДО «ДМШ», МКОУ
ДОД «ДЮСШ», МКОУ ДОД ЦДТ  «Калейдоскоп»; МКОУ ДОД
СЮТ.

2.9. Решение об отказе (приостановлении) в предоставлении
муниципальной услуги принимается не позднее 10 календарных
дней с момента выявления обстоятельств, являющихся основа-
нием для отказа (приостановления).

В адрес заявителя направляется уведомление (Приложения
№ 7, 8) с указанием причин отказа (приостановления) в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без-
возмездно.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной  услуги.

2.11.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги
должны быть размещены на этажах здания, не выше второго,
и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

2.11.2. Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой инфор-

мацией;
- средствами для размещения мультимедийной информации -

стульями и столами, а также письменными принадлежностями
для возможности оформления документов.

Информация должна быть достоверной, актуальной, оформ-
ленной в доступной для заявителей форме.

2.11.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием  номера кабинета,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-
ляющего предоставление муниципальной услуги,  режима работы.

2.12. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей;
- количество взаимодействий заявителя с лицами, ответствен-

ными за предоставление муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.13. В процессе предоставления муниципальной услуги орга-
ны Администрации городского округа ЗАТО Свободный, УДО -
МБУ ДО «ДМШ», МКОУ ДОД «ДЮСШ», МКОУ ДОД ЦДТ
«Калейдоскоп»; МКОУ ДОД СЮТ должны обеспечивать соблю-
дение требований действующего законодательства Российской
Федерации, а также настоящего регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. При выборе очной формы заявитель обращается в лично
в УДО - МБОУ ДОД «ДМШ», МКОУ ДОД «ДЮСШ», МКОУ
ДОД ЦДТ «Калейдоскоп»; МКОУ ДОД СЮТ.

При заочном обращении (в электронной форме) в УДО регис-
трация происходит автоматически путем ввода данных заяви-
телем на Портале.

Заявитель вправе:
- выбрать УДО с учетом информации о реализуемых про-

граммах дополнительного образования детей по заявленной на-
правленности и  наличии свободных мест.

3.2. Административные процедуры.

№ 

Действия при 
выполнении 

административной 
процедуры 

Ответственное лицо Максимальный срок 

1. 
Прием  заявления  

(Приложения № 1, № 2, 
№ 3) 

Руководитель УДО 
В соответствии с датой и 

временем обращения 
 

2. 

Проверка правильности 
заполнения заявления и 

соответствия копий 
документов заявителя 

оригиналу 

Руководитель УДО 1 рабочий день 

3. 

При оформлении 
заявления  надлежащим 
образом  регистрация 
заявления в Журнале 

регистрации заявлений 
граждан 

Руководитель УДО 1 рабочий день 
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Руководитель УДО обязан:
- ознакомить заявителя с уставом, лицензией, свидетельством

государственной аккредитации УДО, реализуемой образователь-
ной программой по выбранной направленности, и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в учреждении.

Блок-схема административных процедур приведена в Прило-
жении № 7.

IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Органы Администрации городского округа ЗАТО Свобод-

ный осуществляют контроль за порядком предоставления и ка-
чеством предоставления муниципальной услуги в подведомствен-
ных им учреждениях путем проведения проверок соблюдения и
исполнения сотрудниками, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, а также за информированием о ее пре-
доставлении,  действующего законодательства Российской Фе-
дерации и  настоящего регламента.

Проведение проверок может носить плановый характер (на
основании годовых планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципальной услуги отдельным кате-
гориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному об-
ращению заявителя о предоставлении муниципальной услуги или
отказе в ее предоставлении).

4.2. В случае выявления в результате осуществления конт-
роля нарушений порядка предоставления и  (или) необоснован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также
предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества,
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется
в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц

5.1. Решения и (или) действия (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоя-
щим Регламентом, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Рег-
ламентом, либо муниципального служащего могут быть обжа-
лованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо
в судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (вне-
судебном) порядке в том числе в следующих случаях:

1) нарушение порядка и срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Свердловской области, муни-
ципальными нормативными правовыми актами городского окру-
га ЗАТО Свободный для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными нормативными правовыми актами городс-
кого округа ЗАТО Свободный для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, муниципальными нормативными
правовыми актами городского округа ЗАТО Свободный;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными нормативными
правовыми актами городского округа ЗАТО Свободный;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе руководителю органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подается в администрацию ГО ЗАТО Свободный.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непос-
редственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

5.4.  Жалоба может быть направлена: по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть
сокращен, могут быть установлены Правительством Российс-
кой Федерации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены

1. 

При оформлении 
заявления 

ненадлежащим образом 
и в случаях, 

предусмотренных п. 2.8 
настоящего регламента, 

направление 
уведомления об отказе 

в приеме в УДО  
(Приложения № 5,6) 

Руководитель УДО 7  рабочих дней 

2. 

Собеседование в МБУ 
ДО «ДМШ» с целью 

выявления 
индивидуальных 

способностей ребенка 

Руководитель  МБУ 
ДО «ДМШ» 5 рабочих дней 

3. 

Прием в МКОУ ДОД 
«ДЮСШ», МКОУ ДОД 
ЦДТ  «Калейдоскоп»; 

МКОУ ДОД СЮТ 

 

 

Руководитель УДО 
 

3 рабочих дня 
 

7. 

Выдача свидетельства 
об окончании обучения  

МБУ ДО «ДМШ», 
МКОУ ДОД СЮТ 

 

Руководитель МБУ 
ДО «ДМШ» 

В срок до 1 июня 
текущего года по 

окончании полного курса 
обучения в МБУ ДО 

«ДМШ», МКОУ ДОД 
СЮТ, 

установленного 
образовательной 

программой 
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принятого решения, исправления допущенных органом, предос-
тавляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами городс-
кого округа ЗАТО Свободный, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения

по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.9. Ответ о результатах рассмотрения жалобы (о результа-
тах рассмотрения жалобы по существу) может не даваться в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». При этом должностным лицом, рассмат-
ривающим жалобу, должны соблюдаться требования, установ-
ленные указанным Федеральным законом.

5.10. Действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го могут быть обжалованы заявителем в Верхнесалдинский го-
родской суд в порядке и в сроки, которые установлены граж-
данским процессуальным законодательством Российской Феде-
рации. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, ука-
занной в настоящем пункте, установлен гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту

Муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования детей городского округа

ЗАТО Свободный

Приложение 2
к Административному регламенту

Директору _______________________________
 (наименование учреждения)

от__________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ______________
_____________________________________
телефон:_____________________________
e-mail:_______________________________

Заявление о приеме  ребенка в учреждение
дополнительного образования детей

Прошу принять ________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения)

в____________________________________________________________________
(наименование учреждения)

на обучение в детское объединение ________________по об-
разовательной программе дополнительного образования детей

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования  «Детская 
музыкальная школа» 

Сидукова Кристина 

Николаевна 
5-84-13 

624790, Свердловская область, ГО 
ЗАТО Свободный, ул. Неделина,8 

Адрес сайта: dmsh-sv.edusite.ru 
Электронная 

почта: dmsh_sv@mail.ru 
Муниципальное казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей Детско- 

юношеская спортивная 
школа 

Скляренко Игорь 
Владимирович 

5-86-91 
 

624790, Свердловская область ГО 
ЗАТО Свободный, 
ул.Спортивная,72 

Cайт МКОУ ДОД ДЮСШ 
ДЮСШ: sv-dush.jimdo.com 

 

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования  детей 
Станция юных техников 

Козарез Владимир 
Петрович 5-84-90 

624790, Свердловская область ГО 
ЗАТО Свободный, ул.Свободы,19 

Cайт МКОУ ДОД СЮТ: sv-
dush.jimdo.com 

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей Центр 
детского творчества  

«Калейдоскоп» 

Александрова Татьяна 
Никифоровна 5-81-12 

624790, Свердловская область ГО 
ЗАТО Свободный, ул. 

Карбышева,9  
E-mail CDT01@mail.ru 

Адрес сайта: cdt1.jimdo.com 

 

по (направленности) _____________________________________.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона ________________________).
По электронной почте (электронный адрес _______________).
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  УДО
____________________ на обработку моих/моего ребенка пер-
сональных данных, указанных в заявлении,  а также их пере-
дачу в электронной форме по открытым каналам связи сети
Интернет в государственные и муниципальные органы и  долго-
срочное использование  в целях предоставления муниципаль-
ной услуги согласно действующего законодательства Российс-
кой Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной
в письменной форме и действует до даты подачи мной заявле-
ния об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном
виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» _____________ 20_______ г.
________________________ __________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

  Приложение 3
к Административному регламенту

Директору _______________________________
 (наименование учреждения)

от__________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ______________
_____________________________________
телефон:_____________________________
e-mail:_______________________________

Заявление о приеме  ребенка в учреждение
дополнительного образования детей

Прошу принять ________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год   рождения, домашний адрес)

в _______________________________________________________
(наименование )

на обучение на отделение ________________________________
(музыкальное, художественное, хореографическое)

по специальности: ________________________________________.
Ребёнок обучается (посещает)___________________________

(указывается учреждение дошкольного образования либо

 _______________________________________________________________________________________________________________

общеобразовательное учреждение, в котором обучается ребёнок)

Наличие музыкального инструмента_______________________.
(для детей, поступающих на музыкальные отделения МБУ ДО «ДМШ»)

Сведения о родителях:
ОТЕЦ: Ф.И.О. полностью________________________________.
Место работы _________________________________________.
Занимаемая должность _________________________________.
Служебный и домашний телефоны _______________________.
E-mail________________________________________________.
МАТЬ: Ф.И.О. полностью________________________________.
Место работы _________________________________________.
Занимаемая должность _________________________________.
Служебный и домашний телефоны _______________________.
E-mail________________________________________________.
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона ________________________).
По электронной почте (электронный адрес _______________).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Дата подачи заявления: «_____» _____________ 20_______ г.
________________________ __________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

 

 

 

 



 50-я страница№ 12 (476) от 01.04.2014

Приложение 4
к Административному регламенту

Директору _______________________________
 (наименование учреждения)

от__________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: ______________
телефон:_____________________________
e-mail:_______________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу зачислить моего ребенка_________________________
(Ф.И.О., год рождения)

в ______________________________________________________
(наименование Учреждения)

по программе ____________________________________________
 (наименование вида спорта)

физкультурно-спортивной направленности.
С Уставом __________________________________________,

(наименование Учреждения)

Типовым положением об образовательном учреждении допол-
нительного образования детей (Приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 26.06.2013 № 504) оз-
накомлен(на).

Дата подачи заявления: «_____» _____________ 20_______ г.
________________________ __________________
(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
О ребенке:
Дата рождения_________________________________________.
Домашний адрес_______________________________________.
Телефон: домашний__________ сотовый____________________.
Место учебы (указать № школы, класс)___________________.
О родителях:
МАТЬ: Ф.И.О. полностью________________________________.
Место работы _________________________________________.
Занимаемая должность _________________________________.
Служебный и домашний телефоны _______________________.
ОТЕЦ: Ф.И.О. полностью________________________________.
Место работы _________________________________________.
Занимаемая должность _________________________________.
Служебный и домашний телефоны _______________________.

Тренер-преподаватель__________________________________.

Приложение 5
к Административному регламенту

__________________
 (ФИО заявителя, адрес)

№____  «____»________ 20_____г.

Уведомление
об отказе (приостановлении) в приеме в учреждение

дополнительного образования детей

Настоящим уведомляю, что по заявлению о приеме ребенка
в_____________________________________________(наименова-
ние УДО), от (дата принятия заявления) принято решение об
отказе (приостановлении) в приеме (ФИО ребенка) в связи с
_____________________________________________________________.

(указать причины отказа)

Руководитель  УДО _____________ (расшифровка подписи)

 Приложение 6
к Административному регламенту

__________________
                                                    (ФИО заявителя, адрес)

№ ____ «____»________ 20_____г.

Уведомление
об отказе (приостановлении) в предоставлении

муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации

дополнительного образования»

Настоящим уведомляю, что по заявлению о приеме
(либо по иной причине связанной с предоставлением  муници-
пальной услуги) ________________________ (Ф.И.О. ребёнка)
в__________________(наименование  УДО) от ____________ (дата
принятия заявления) принято решение об отказе (приостанов-
лении) предоставления муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования детям» в связи с ______________

 ______________________________________________________________________.
[причины отказа, указанные в п.2.8 настоящего регламента]

Руководитель  УДО   _______________     (расшифровка подписи)

от 31 марта 2014 года № 227

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации
розничных рынков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2013 №1159-ПП «О
перечне государственных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти Свердловской области, территориальны-
ми государственными внебюджетными фондами Свердловской
области в государственном бюджетном учреждении Свердловс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь п.п. 32
п. 6 ст. 27.1 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации

Приложение 7
к Административному регламенту
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от 31 марта 2014 года № 228

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения на право организации
розничных рынков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.09.2013 №1159-ПП «О
перечне государственных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти Свердловской области, территориальны-
ми государственными внебюджетными фондами Свердловской
области в государственном бюджетном учреждении Свердловс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь п.п. 32
п. 6 ст. 27.1 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления

розничных рынков» (далее - регламент), утвержденный поста-
новлением администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 29.11.2013 №816 следующие изменения:

1.1. П. 1.3 регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

Информирование о предоставлении услуги может осуществ-
ляться многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг - организацией, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее МФЦ), расположенным по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2. Режим работы МФЦ:
вторник - пятница с 8.30 до 20.00, в субботу, понедельник с
9.30 до 17.00 без перерыва на обед.

1.2. П. 2.2 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-

стоящим Административным регламентом, может осуществлять-
ся в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требо-
ваниям Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и уполномоченной на организацию предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна».

1.3. П. 2.6 регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

Заявление о предоставлении услуги с приложением докумен-
тов, указанных в подпунктах а-в настоящего пункта может
быть направлено посредством МФЦ. В случае подачи заявле-
ния посредством МФЦ, прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунк-
тах а-в настоящего пункта осуществляет специалист МФЦ.

1.4. в п. 3.3 регламента:
а) после слов «в отдел социально-экономического развития

администрации» добавить слова «или в МФЦ»;
б) после слов «отдела социально-экономического развития»

добавить слова «или МФЦ».
1.5. п. 3.4 регламента дополнить абзацем следующего содер-

жания:
В случае подачи заявления посредством МФЦ, администра-

тивные действия по проверке полноты и достоверности сведе-
ний о заявителе и направлению межведомственных запросов
осуществляет специалист МФЦ. Затем заявление с приложени-
ем документов, указанных в п. 2.6 настоящего регламента на-
правляется в администрацию городского округа ЗАТО Свобод-
ный для осуществления следующих административных действий
и процедур, предусмотренных настоящим регламентом.

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести» и
разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО Сво-
бодный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право
организации розничных рынков» (далее - регламент), утверж-
денный постановлением администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 25.12.2013 № 908 следующие изменения:

1.1. П. 1.3 регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

Информирование о предоставлении услуги может осуществ-
ляться многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг - организацией, отвечающей
требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее МФЦ), расположенным по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2. Режим работы МФЦ:
вторник - пятница с 8.30 до 20.00, в субботу, понедельник с
9.30 до 17.00 без перерыва на обед.

1.2. П. 2.2 регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, может осуществлять-
ся в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требо-
ваниям Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и уполномоченной на организацию предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе в электрон-
ной форме, по принципу «одного окна».

1.3. П. 2.6 регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

Заявление о предоставлении услуги с приложением докумен-
тов, указанных в подпунктах а-в настоящего пункта может
быть направлено посредством МФЦ. В случае подачи заявле-
ния посредством МФЦ, прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунк-
тах а-в настоящего пункта осуществляет специалист МФЦ.

1.4. В п. 3.3 регламента:
а) после слов «в отдел социально-экономического развития

администрации» добавить слова «или в МФЦ»;
б) после слов «отдела социально-экономического развития»

добавить слова «или МФЦ».
1.5. П. 3.4 регламента дополнить абзацем следующего содер-

жания:
В случае подачи заявления посредством МФЦ, администра-

тивные действия по проверке полноты и достоверности сведе-
ний о заявителе и направлению межведомственных запросов
осуществляет специалист МФЦ. Затем заявление с приложени-
ем документов, указанных в п. 2.6 настоящего регламента на-
правляется в администрацию городского округа ЗАТО Свобод-
ный для осуществления следующих административных действий
и процедур, предусмотренных настоящим регламентом.

2. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести» и
разместить на официальном сайте городского округа ЗАТО Сво-
бодный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В.Антошко.

от 31  марта 2014 года № 229

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок, находящихся
в частной собственности, в план организации и
проведения ярмарок на территории
городского округа ЗАТО Свободный»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 25.09.2013 №1159-ПП «О перечне государствен-
ных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свер-
дловской области, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами Свердловской области в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных
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от 31 марта 2014 года № 230

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Продление срока
действия разрешения на право
организации розничных рынков»

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Свердловской облас-
ти от 25.09.2013 №1159-ПП «О перечне го-
сударственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти Свердлов-
ской области, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами Свер-
дловской области в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения
на право организации розничных рынков»
(далее - регламент), утвержденный по-
становлением администрации городского
округа ЗАТО Свободный от 29.11.2013 №
815 следующие изменения:

1.1. П. 1.3 регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

Информирование о предоставлении ус-
луги может осуществляться многофункци-
ональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг - органи-
зацией, отвечающей требованиям Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г.

№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг» (далее МФЦ), расположенным по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, д. 2. Режим работы МФЦ: вторник - пят-
ница с 8.30 до 20.00, в субботу, понедель-
ник с 9.30 до 17.00 без перерыва на обед.

1.2. П. 2.2 регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

Предоставление муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, может осуществлять-
ся в многофункциональном центре предос-
тавления государственных и муниципальных
услуг - организации, отвечающей требова-
ниям Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг» и уполномоченной на организацию пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в электронной фор-
ме, по принципу «одного окна».

1.3. П. 2.6 регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

Заявление о предоставлении услуги с при-
ложением документов, указанных в подпун-
ктах а-в настоящего пункта может быть
направлено посредством МФЦ. В случае
подачи заявления посредством МФЦ, при-
ем документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, указанных
в подпунктах а-в настоящего пункта осу-
ществляет специалист МФЦ.

1.4. В п. 3.3 регламента:
а) после слов «в отдел социально-эко-

номического развития администрации» до-
бавить слова «или в МФЦ»;

б) после слов «отдела социально-эко-
номического развития» добавить слова
«или МФЦ».

1.5. П. 3.4 регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

В случае подачи заявления посредством
МФЦ, административные действия по
проверке полноты и достоверности све-
дений о заявителе и направлению меж-
ведомственных запросов осуществляет
специалист МФЦ. Затем заявление с при-
ложением документов, указанных в п.2.6
настоящего регламента направляется в
администрацию городского округа ЗАТО
Свободный для осуществления следующих
административных действий и процедур,
предусмотренных настоящим регламентом.

2. Постановление опубликовать в газе-
те «Свободные вести» и разместить на
официальном сайте городского округа
ЗАТО Свободный в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.

услуг», руководствуясь п.п. 32 п. 6 ст. 27.1
Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Включение мест размещения ярмарок,
находящихся в частной собственности, в
план организации и проведения ярмарок
на территории городского округа ЗАТО
Свободный» (далее - регламент), утвер-
жденный постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный от
25.12.2013 № 907 следующие изменения:

1.1. П. 1.3 регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

Информирование о предоставлении ус-
луги может осуществляться многофункци-
ональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг - органи-
зацией, отвечающей требованиям Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг» (далее МФЦ), расположенным по ад-
ресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д. 2. Режим работы МФЦ: вторник - пятни-
ца с 8.30 до 20.00, в субботу, понедельник
с 9.30 до 17.00 без перерыва на обед.

1.2. П. 2.2 регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

Предоставление муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, может осуществлять-
ся в многофункциональном центре предос-
тавления государственных и муниципальных
услуг - организации, отвечающей требова-
ниям Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг» и уполномоченной на организацию пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в электронной фор-
ме, по принципу «одного окна».

1.3. П. 2.6 регламента дополнить абзацем
следующего содержания:

Заявление о предоставлении услуги с
приложением документов, указанных в под-
пунктах 1-4 настоящего пункта может
быть направлено посредством МФЦ. В слу-
чае подачи заявления посредством МФЦ,
прием документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указан-
ных в подпунктах 1-4 настоящего пункта
осуществляет специалист МФЦ.

1.4. В п. 3.2 регламента после слов «в
администрацию городского округа ЗАТО
Свободный» добавить слова «или в МФЦ».

1.5. В п. 3.3 регламента после слов «от-
дела социально-экономического развития»
добавить слова «или МФЦ».

1.6. П. 3.4 регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

В случае подачи заявления посредством
МФЦ, административные действия по
проверке полноты и достоверности све-
дений о заявителе и направлению меж-
ведомственных запросов осуществляет

специалист МФЦ. Затем заявление с при-
ложением документов, указанных в п. 2.6
настоящего регламента направляется в
администрацию городского округа ЗАТО
Свободный для осуществления следующих
административных действий и процедур,
предусмотренных настоящим регламентом.

2. Постановление опубликовать в газе-
те «Свободные вести» и разместить на
официальном сайте городского округа
ЗАТО Свободный в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации
Н.В. Антошко.


